


���������

������ ���������� ������

��	� 	ABCDE	FA�����������

�����D����������� ��C �!�"#� $%�&'� (  ���  

)�*+A,-.�/�&01��023�405

A���B���B���B ����

��� ��

500 �A�

C��   ����

www.insaaniat.org

������

A�



o ����������	���A�B�CDE���A�B�F���

����������	ABCDEF�

������������

�����������	�����A��������A����� �F�������� �B�
�CD��������E��������������F���	������������������

���A�D���A��������������E������A����	�	����������A������E
�����B� ��A���������AA���	A�����������AB�AA����������������

���C� 2/76�77� ��� ������ ����������DDDD�������������� �������� �������� ���������������� ������������ ������������������������ ������DDDD���������� �������� �������� ��				����    �� ��!!!!"" ""####�� ��$$$$���������� ������DDDDDDDD��������"" ""%%%%�� ��&&&&�� ��####�� �������� ��				 ''

����B������ �������B� (�	 ����D�AF����A����F������	���

��������������������������������������������AAAA��������DDDD��������������������AAAA������������ ����1

����C���������E����������������A�������������

�21 ��A��������	D�����CE��A�F������������	�
��������������E���������B� (�	D �����

����������������������������AAAA����DDDD�������������������������������� ����2

���E��������� � ��������������������CCCC���� �������	A�����������A��C����
�30 ��D��������������������B��A����� ���������A��������

���A�D���A��������������F�������A��B� FA���C������A���A
������������EEEE���� ������������������������AAAACCCC������������CCCC ����3

���A�� 6/66 ���D�E 25/30-31 A�D�����E�E���E��������!��	��A��D�����F�

�����������A����A��D����������������	�A ��B��	��D�F��A����������A�����A"

���� �F�������� !)*��+,-��1�



�������E������ 4/136 ��������������AF��A����E�E�A�C�A��� 4/136

���F������AF����A�A����A��
�F����#��A�������$������������A�D���A���������

����	���	����F������������ Standing Army �DE�����AF%� 20�25�

������A��

����������������DDDD��������������������������������AAAA����FFFF����%%%%����������������������������				����������������AAAAAAAA��������AAAA���� ����4

����E���E�������B������A�F�%���$�F�������C����A��
����E� �A��D�A	�����F�A������D��������D����AFA��A

����������B� (�	D �����AF%��E�����
AAAA��������AAAA��������CCCC				����������������������������DDDD������������FFFF ����5

�����������������F�������	�����F�����A�������	�������
�	���B� 303 ���A�CA����A��A���E����������A��������

������F���B�����		��A�CA���������&	��D��EC�F�A�	����	��A�	

�	A%������	���CE�������A��	���A'��(�BA'������A�)��	�

������������FB ����������������((((����&&&&				������������				������������****DDDD��������������������AAAA��������				����AAAA��������EEEE����CCCC���������������������������������������� 	�CE�

�������������C�����A���	����A��A�����������������C�����
�	����A��A����

�
�����	������	��A����A�C�A%�����	��	�������
������������������������������������++++��������������������������������&&&&				������������CCCC����������������������������CCCC����&&&&				������������AAAA ����AE���	�

��������AAAAAAAA��������AAAA������������				��������AAAA����������������FFFF����&&&&������������FFFFDDDD��������CCCC��������������������FFFFDDDD����				����������������AAAABBBB������������				��������������������((((������������AAAA

CCCC$$$$��������������������AAAAFFFF����������������������������FFFF����&&&&����������������DDDD����$$$$CCCC��������				������������AAAA������������CCCC������������BBBB������������++++��������������������FFFF��������

���� �F�������� !)*��+,-��2�



�������������&���A��������	�B,��ABC����E�$C���B��&	�� CCCCAAAA����

�����������������������	 ��������������������AAAA������������AAAA����������������&&&&����������������BBBB ���������A��

�������� �����	���
���
��

��$��A����D����B����B����������	A����A��
�303�304 �����	�� ����CCCC������������AAAA$$$$��������''''CCCC��������������������DDDD����''''��������

�������C�������AF�	���F�D���������D���D���A�B��D��������
�

C-�����A�A����D���#��D�����E��	��
E����������D������C�����C�D����������C���������

������A�	�����������F�C����A���	� F�AD�.CA�����������E�
��������AA F������DCE�����ED����������������A�D���A��������
���AA F�����E���������������	� F��B�������A�D���A��������EC����

����������������������������������������				��������������������DDDD����AAAA������������������������������������������������������������������������FFFFAAAA 6

E DD�����F��BF����B�

������	���F���A����������������E���	������E!�	
�������� ������A������B��������$����$����E��������F,

�BA��������	��E��������FEA���EC�����C���� �A�/������

����������$��������������������� C���������������BF��
���+��������A�A�0CA�D�������AF!���	E�����������
�B�A���"(����	�C����A���F�%�A��AE	�A�������C������

�D�D�F�����-��� C�A�EEAE�A���	���E�����A�D����������
�����A���$���	���������A�����B����FE	�A��F��A�����	���B�

���� �F�������� !)*��+,-��3�



��E����E��F������A�%�&����	��������A�������&������������

��	��FA���A�+�D�ACA ��� AAAA����DDDD������������������������������������������������������������������������AAAA���� �	�����A���A�
AF����A	����C�FE��	�A������E��� A�����A��	������

��� CCCC��������FFFF������������0000FFFFEEEE����������������AAAAAAAAEEEE				####				������������AAAA���������������������������������������� ����

�AA����B�

��������EA��������A�	�A�� �����A����������B�AB�
��������������������������������				����AAAA��������FFFF����������������������������				������������    CCCCCCCC������������ � ��������A�$��������

����������������EEEE����EEEE����������������				����������������				����CCCC����������������������������BBBB����AAAA����������������������������������������%%%%������������FFFF����������������������������������������
�121�122 ���C	� ���� ����������������AAAA��������&&&&DDDDEEEE������������AAAAEEEE������������				��������������������������������

D�����F��F�FFC���������������E���F�C��F1����A�
�����	� F����F�'��A�A�	�A��B�������A��������������D���	�����

�����������������	� F����F�'��A�A�	�A�CF�CE�D�AF�����AFE����������

�CB���A���B�����E��������� �����������C�������A�����B�

��A���	���� ��� ��� �
!��A����������������	�A�����B��	��0�

���B���������E���C������A��EC�F�A��	A��A������A���������A�D
��CA���A�� �C���A�D���A��������A���	A������(����A�E��)�!�	��

�A'����A����#C������������&������A������	����&�
��CB���&����E��	���������E�BB	��	E�������B�C��

o ��!������	� ���!������F�	��D��."/���

���� �F�������� !)*��+,-��4�



��� 1 ���� �
��������				����������������AAAA������������    ����!!!!������������������������ ������ ������DDDD���������� �������� ��$$$$�������������� ��0000""""////�� ��1111�� �������� ��2222�� ��%%%%�� ��3333�� �������� ����������FFFF�� ��AAAA�� ��4444���������� ��EEEE�������������� ��CCCC�� ��3333����5555�� ��%%%%�� �������� �������� �������� ���������������� ��++++�� ��6666����AAAA�� ��7777�� ��

��	���"#�!F�A��� 2 ������FD����A������ 1

����!�FD����A�����	������F�� 3

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

����$��A��� ��	�A��� �!�E�E�A$��A
�(�*�2C��A�����C�+��
���$AC��	��D3��������������D�������AC���	
�����A���������A��

%&'&(
�

���� D��AF��AE��	������������A	#	�
�����B�����B��	��������������+���
����A��AB��������E��AF���
��A�����A���������A��E	��������

�E�)��A������C��
��A"�E�"�EA������EA���������A��D����D��
��AFD���������	����A��D���C�F��
EE���	���C�A���	��B��E�A��A����C��D�
��A�����4�C���FA$C������C���������A��
���E�����B �����CC�

BBBB������������AAAAFFFF��������DDDDCCCC����				������������ ��A������A��D�	��C(
� ������������++++������������EEEE����������������AAAA��������������������AAAA$$$$��������				����++++������������EEEE��������

��A�	�B��#��A'�A$��������,FA���
��A��	�B�	,��CD�������A��"#�!F���	��A���
EE��+EF��� �������
��A����� ����A�����	E����	���	C���A"����

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 ��E�2�+�3�����	�2����89����F�A����C"/���%�F�E����D�����$�
��+�:�������!�6���� �;�%��<����.�A�=�>  ���0"/�1���

�������.�3"?1���!�9��"@�+�A"A"��2�E�����A�2"B�C����B�&��

5�0"/���;�C�."	"A�.�F��!�	�>

������%��C�(�.�%"/��2���F�	�1�0"%�D"���",E��E�  

���C":����A�5�E���A�B�A"�;�&�.�+����	"> ��"F�$�2�&����	">

 �A����(������" ���G���F�A"����/��";�F�A���C��1�F�	�

 ���/���F�H">

 �����1��"B�3��I�:�C�����.�%�F�H">

 �A������E�2��I�J���1�F�	�1���&��"-�K�L8>  

1��"M�F�N���	"F�/�<OF�&��"/�P"  

 ����5�.�%����%��C"-�F�A��"��&�0�A���F�E�> ����"Q�+�A�5�E�>

��$�(��I�.�F�E��"R�F�A�5�E�S

  ��2���C"/������T�������:�Q�A�7�F�3�F���.�D���������:��  

 �F���."/����:��>

 ����U�D���F�V����C�A���$�>  

 �F����D����W�&�%��"2��D����#"X�L�>  

1���;�A�2"/�����D�����F�A�A"��  

 ����T��" ����)��T�2�3" �9A"������U�YZ�����	"S  

���� �F�������� !)*��+,-��5�



����(���-C����������E�	���C C�A����A���D�B��	��� ��������BBBB
����������	E��$F��	������C�D�$F�	��F�����A�B���$F����A����	���
D����B����

E)	B* ���E��E��	�C��C��A���A�����DA���B����A���DA�
��E��	��E���A�������A�A��C����B����	�-��.�������A�����D�������%����
��	��A����A��E����E��A�����	������	���#��CA�������AAA�����	���
��E�������E	����A�	�������EED��F������E��A�$F�	E�!���A������
C�-���A�D��C������A�	�DB�+��,

�-�F����A����AF���	����A�D���A��������
��	��������.�������E�������������������F�A� �!�����AE*���������A�	�
�A&��A���!�����D�D3��

E)	B* ��EA�C�������A���E�!����A�������AF���	�
�� C���A/�0�C����������D����A�����D��	��E��A��A���AF����� ��[0[/1[���5"/�1��

�&��AF���C��(������%��������A	D���%���������A����	�������������F���������
D��	��C��!-�������C�/�0����A�����+�����	�-�A�D��������%�����
����������A����E�E���������	�������������AF���AED�AF����		
����A���	A�����A��C���3���E��$F����F��C�	��A��

E)	B* ���E����A���
A���D5�����A�D���A��

E)	B* ���E������������	����	�	��A���A�	�����#����
��C�����-�������������������-�����A0������������EE��D
��	D��/�AA����A����

����FFFFDDDD����������������AAAA������������DDDD�������������������������������������������������������������������� 2

��	���F 1/4�7 �������������AC��.�������A����	������
��FD�����������������������A������������A������E��C����
������������
������������������������EEEE����������������AAAA������������������������EEEE����FFFFDDDD����''''��������BBBB����DDDD����AAAAFFFF���� ����3

D�����������B����D$��$����������������AF�	CA���B���
�E���FD�	� D����D���C����A��$�D�A����A�����A����A���"(�����/�0�

��A	��E�F���CFD���������A���$�E�B���������&���A���!�)C�	���	�����

���� �F�������� !)*��+,-��6�



�A��&����B����1�����C��FD����A�������D�������A���������
��	�����A�A����	�AFD���A'�C���������������B�

��A$��C�	��+��F��AB��+�)�A�C��+D���
��������������E�) D�F�����A��������������AC�E�����FD

�����5�	���A��D���B��AA$��A�����	���	��B��B���(����A����	��A���D���
��������CD�A����A�
D��#AF����B�

���B����CF�E��)������	���������A	��E�F����/0C 1��������FD��������
���A����A��������&D��������B�AF�2F���FD���)�����A3����D�2��	��
�������B�C�����)�C��������A���D�����FD���������D��������A$���	
��	�B��������A�C��EC�����A�A���D�����
AE��D��A	������FD�F������B�

��+203
�-���C��������+203

�-���C$���������� �� �"F�&��"/��!�.�B�,EF�&�$�����	"!�.�B�,E��!�	\1�#�3�A�W�A� ��
+203
�-��B���� (�����F�E�E�����!�����������CA��

��������������������������������44445555����
����----������������������������������������AAAA����CCCC��������AAAA���� ����4

��A	��A����������'����B�
������$��!�	!�����A�������)������CA���������E�������A����A$ 1�
C�������	��D����������E*���E������$��A�����������ACE������AF� D�
������BA����������������������A�	�&D����A��A�����A�����������

�404�2 �C�C��A���B���AF������	��������������E
�����D	���A����A��E���A������D�A���A�)����	������������D�A����� 2�

�71�5 ����D�A�E
�����!��A����A��������A���$��E$A����A������	 24�1E ���[��[D ���F�;� ��� 3�

��	���AA�������B����E���A�������BA����AA$�D$���������C�������D�A�
�������

���� �F�������� !)*��+,-��7�



��#AF����	�A���������������*�2C���C����������� 4�
�269�3 �����E 81�5 ����D�A�E

����������������������������������������AAAA''''����������������������������CCCC��������AAAA���� ����5

���F�A�������������A������������������������F4F�������C��� 1�
�11�2 ���������	��$����	��$��A�FDC��A+C&(���D��E���A���A�C�������%�+�BE

�� �"F�&"[�"/�4"1�#�3���3�]�T�5�%�0"�� �����������������������CA������ D������� 2�
��C�������AA$�	�)�D�������	����&�������������CA����A�&��A�6��

�404�2 ����������E��EAA�����B��A������������������'���CE
�C��� �����������,F5������������C���-���������A�A��������A 3�
���C�����	�*�F�+���B����A���$����A(��������)��F	������������
�����������+������A'����������������	����&�����A��AA��)����FA���

�259�1E ����''''�������������������������������� �72 �������
�

��� 74�1E ����������������������������������������FFFF������������ �

��������				����������������CCCCDDDD��������EEEE������������AAAA����####��������AAAA''''����������������DDDD����EEEE���� 6

������B��A��AAB�	���D�A�	�������A�E�.��A��&DA��������������E�
��E����������B��F�������A�����4A�������C���/�������� B�

��� B��������AB��CB�6��AB��CB�������E��A$�0���A�CB6��A��
������A� F�A������B�������A����A���CD��������C$���C�������E
������	����������	��������+����	���������������BA'�����D
���������C�B���	���B���A�����A������E���C$B���A��F��E���B�
�A���E����A�B����	��	����+&D������E�'��B����+���FD������F,�	��
���������(�	�������E��������F6�A����A������E�!���A��CA�
����A��D��E�C�,��A�A�	����B��A����A��������A����A��A�������	��	���F%
���������A��AE��	���	���B��C�����	E��D����D�E����DA���E�����
��D�E��AF���������AE���������D��A�����������A��	���A��

���� �F�������� !)*��+,-��8�



��� 2 ���� �

����F�:�����.�3�1�&�N����+�6�A�7�
����������������������������    ����!!!!��������AAAA))))������������

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��A�$�!C���A��AA$���� �����1������
C��������C	7��$��������E���D�D�
���	����C����
��A�7������	�����C����	����C����
���A�����A������E��

��A�	���������������D����

1

2

3

4

 ���G��A"�"����	"��E�����$���6�A82�E�����$���F�D�

!�+�F�90"����B���E����5�Q�G��̂���.������F�E���X��2�&�	�>

 ���J��A�A�5�E���%�.�C�&�	�>

1�#�3�;�C�.�&"�� ���(�.�&"��>

 �T"2�F�&"��1�����+�&"��S

��	��������C��������������!�����A�+���A��A����A!F���F���� 1 ����BBBB �
�������A��A��	�������������B��ACA���������C D���!�7�	E�A����	��	����A
� C���A�A������	�A���C����������E��E�����A������A�������A7�
�!FAE�����������%���A���F�A�������!�� CC��	�	E��AA�D���D
A�D���������$��/���	������A�D���A�	E��D�A��D���C�����������CE��A������E
�����A�DA�D

E)	B* ���E��E���AC	7�������E����A���	�C����	����������B�
AAAA������������				��������				����������������++++CCCCAAAA��������!!!!��������FFFF����DDDD����BBBB��������������������))))������������������������3333����CCCC������������ ����2

1�[��F"[#�[�M�[$�1�[��;�+�F�[$���[��[[	����[_�5�E�5�J�A" ��������FD/7���3�!�F��

��[���D@�[A�7� ���E�5�#��M�$�1���;�+�F�$�����	�1�F"#�&�$��� �5��̀��L�1���/�a�

�4/74 ��%�YZ � o !"/�M�F�	�����AE�2�b�F�CE�

������A�������	���CE���������D�B�
)���!���D�B����3�C���CA��EE����
A�����C$���A�A������82A����	D�A
�����#�B����
��#����E������E����!��$�����

���� �F�������� !)*��+,-��9�



����������������    AAAA8888����������������������������9999����FFFF�������� AAAA�� ��&&&&�� ��++++�� ��				"" ""������ ��JJJJ""""AAAA�� ��5555�� ��NNNN�������������� ��EEEE�� ������������ �������������������� ��cccc����FFFF�� ������dddd����FFFF				�� ��SSSS ��� 3 ���� �
�������������A��F��A�AA�� 2 ��������AF��F�������� 1

�" ��̂����U"[A�5�[N����[E����[��[���c�F��d�������F�A�����C"/���%�F�E�2���F�	�����,�<"�U�&�A��̂2��D�2�:�3�P�

T���E���B�C��!�F�E�T�5�%���E�>1�+����̀	\�D��e�1��;�&�3�2��P" �F��]���	\f

A�����A������ A8��A�B�����E���A����B�������A�������B������	�
�E������BF����������67!���� �� ����B��� D������������B�

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

������0������B�������A��������A����AF�
����������A�����������	���������6
F�����&��(��B�
���A�B�	�����AAE������
A��F����	�F��A��)������A�����B�
�$����E�$����B��������D���F���
��������������
��A�����$���	��A��������������
�����������AFD�����
��A��F�A��:	�C��F����C�$��
�$������ AC�������	���$��D�)�����
�����6
������D�����������AA$�	D��6
��F���������AAF�����AAAF�������A���
��A��F�����������AF��	�A$������A��AA$

��B��ED3��C����������������B��AC����

����������A��A���

1

2

3

4

5

6

7

8

�����̀%�����!�e����&�.�D�T���E���B�C��!�F�E�T�5�%���E� �A�&�+�D�

��)��A�&���E�> ���U�)�3�g�1�F�	�U�:"/�TE�h

1�#��]���	"U"A�5�NOf

F�3�A�����D��e�5������F�A����C"/���%�F�E�>

F��]�1�%�b�A�����F�	�!�b�A��"�̀K�L8i"��F��]���	"f

5�[[�U"[A�5�[N"����[[���!�[[	";�F�[[�M�F�e���[E���5�%�b"A"1���

A�&����e�>

 ���5���[���"e�2�[E���F�9%�&�e�>B�&��5"R�A��"e���%�:��

U��@�6E�>

 �5"����9C"e����D�F�+�A�j�@����6E�>  

1�[�!�[b"[A�5�[�U"A�5�N"��M�0"/��"���&�.�D��D_�P���3������E�  

-�F�A������e�>

�� �!�#�3�g���B�C�E���E�-�F�A�B�,���e�>  

1���k���!�D�F�3�@���A�g�T������3�!�F�� �T�������D@�A�7�>  

 ����[[���!�e���[/�A"[%�[D���M�F�&�[%�[��2�[%�3�U�A��I�e���[�  

 �U�&�[A�5�[D���[0�&�+�D"��e�A�&���E�2��D�lD_�P���%���R���>

1�����M�A�-�L�1���U�A��Z�lD_�P���3������3������81�C��1�/�m"n

���� �F�������� !)*��+,-��10�



��������AAAA������������������������������������
��B�	�#��$������
�����B������������F��������A��
��B����C�����D4��������	������A�)��
���	�A�������
��A������A�	�B�	��B
������F	����������
���F��	��C�����
��A�F���C�����CB�C�D���AE����
��A���E��� �C�������D4���
��A������		A$���$��������A�������
���	��A�A���	������������������������
��������AFD����
����������������������D��E���-��	A%�
����
��AA����A�����#����������
EE����F�������A���������������C
���&D�	��	�A���DC�����#���AF��
��A����	��B	��D�B��B����#���AF��
��A���#���AF������	���A�

����A48D9F���A:',
���D��A$E;D �1�<��	������C���D��

��A��D���D�C�*������	��
��A���C������	��
��A��D����A����A�#B$�C��C����	�(�

������#���AF��B�
����AE��A���,�����C$�		����A��A����

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

    �� ������������ ��%%%%"" ""��������RRRR��������"" ""����DDDD____�� ��PPPP�� ��>>>>

�D_������U�&�A��̂2�+�3O����F�$O>

��E���F�9D8F�3��"��2�*����A�B�F�$�>  

�U�&�A��̂��%�	"T���E���9E�T�������"̀A" �����E����!�L�
���W��!�F�E�> �@�X������:����0�F�E�>

 �M�Q�C��"�D_�P���3����B"3" �TO������.��Of  

������3����� �]"5�%�&�:������D�T� ��2�����D1��g�>

 ������3���B��!��5�%�&�:������D�T� ��2�����C"6�F�+��g�>  

 ������3���B����o"5�%�&�:�����������:�/�^���C"A�T��̂>  

 ������3���A�����"5�%�&�:����������J�F�X�������C"�̀/��̂>

 �1�F�	�5"J�A�p"���="�D_�P���3���>

��U�&�A��̂�D_�����C"�̀&�A���������$�>

��E��D_�����C"G�2�*���������$�>

�D_�P���3�����������R"A" �q���E�2�G�9���#�%��2���>

 ���3�@"/�]�1����"]�9��X���L� ���K�A��2���>

 1�C����T���j��D_�����C"J�&�A��̂1�F�C���U�&�A��̂��%�	"��E�

T���j81�.��D��"+���+�$��������<����C"�"/�j�>

 �;����L�!"W"/�C����Q�+����A�7�>

 ��"G�5�$��"��e����W�A��2�%���>

��B�$�A���AD^ �F�F�6�A� �M"+��8 �B�C�F�A�>  

 ���E���C������C��]�2�������C��]�1���A�B�A�>

 ���E���%��� �U�F�3�>

 �k�@�[A�a� �!�[Q�[3� ���T�@�[A� ��2�&�[#�[3� �!�b�A���G�2�C�[	�

����/���3�>

��U�R��r":"����C�F�.�E���D���/�F�H����.�A�s� ���������=�

���� �F�������� !)*��+,-��11�



����A		��;����A���������
���	��C������	����A���	�AE������

�40/78 ���A���
������������E ������F�B����C�D��
�F�A����A!��AE����/0=�

�-����

22

23

 ���/�d�����B�/��=� ����.�#��=�>

���� �F���������A"��W�6�$����#�K��Z�> �@���A��"%����e�

�40/78� ���C"+�X��"/���>

U�:�3�2��D��D��e����.�#�$"�����@�A�q���E���;�A����:�/D^

 �;�������E�2�,�I�����3�!�F��n

������E����������!���� �&���AB�	��A�����������A� ��������BBBB����
����	�E����E���A�������3����A�	��������C FA������������F���	#����B
���A�0��A������F��A!���A��-������A��-�����!��A��E���A���������E������A���
���F	�������F�����FA����F�&��FE�&D�A����		�D.�E�������		����A�	�
��A���A!���A��7!�FA���A	�E���A��		��A�A�#���/A��		C��������A�5��A�
�E��E��!6��B�����	!�A�!�AA��		��A�����A���B�������		-�����
��'����A	 D��A	AA����������$��&������C��FE��

E)	B* ���E���C����A�
�������$��/��������%��$�����A��B�B�

��E���C�A�
�����9���A�

��������AAAA����������������&&&&DDDD����				����7777������������EEEEAAAA���� ����2

���&D�7���������&DD��A����&D��A$�����������A������)�E�E����� � ����������������
��B	��A��	���,�����������E������D�����AF������A�����������

"����&D�	��A�������&D��>?'(�������B8A����A�3�����B�A����+"����� � BBBB����CCCC�� ��FFFF�� ��AAAA
����"��A��������CA��������$:�A����&D�	�:',

���F������

�3�������&D�	�A�EA������#%8D
��<1������48D9F%8D

���������� � AAAA������������AAAADDDD^̂̂̂

&D��A�E��A����	��9�������A�������������������	�A$<�A�	�AA� �����
$�F�C���&D	A���A�%�	���A��F�����D�

E)	B* ���E� 	����A����A����AA�B�
��A"����D�E���E�

���� �F�������� !)*��+,-��12�



����������������AAAA""""������������������������������������EEEE����EEEE ��� 4 ���� �
����	���D�AF�� 2 ����C ����	�C#�� 1

���C��)��C�&DF3�������	������C����� 3

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��F�����FD���C C���E�����������	���
��A��F���=���	����A�4�����F��AE�����@'AD ��������

����������A����	������BB	���C��AAF���ECB�
��A�AAF������*������#���A����	����������C����
D>�A�	�
�A�CE���AF��������	������E������AF�C��C���
��A�������)�C�A���������	�A�����

1

2

3

4

5

��X��2���1�_D��e����_��̂!"��L�  1�����2��T" �����D�t�$�9

 ����.�6�F����  �����M�/��1�D����"�"/��������#�/�<��������J�9#��m�
1��!�:�3���C�E���(��2�e����D���E�2�6��j�>

 ��;�&��̀E���C�E���!�#��T���.�e�2�C�E�M�#��2�u�2�%�e

1��������C"&�0����P��"�̀F�+"	"@�F�AO��9E���J�:�3�P�>

 �F"."/�T"P"��-�%D���E�!":"/�d�	�v

�#C����������E����A��4CA�����!�	����������	��A��C ��������BBBB
�������FD�������F%�C���A��������ADA���E�������	���CE������&�
�������A���E��������%B ������A��$��	����D�	���A��������E�	����E
���$������D���������A�����������B����A B��C�����
��������EEEE������������������������EEEE������������������������DDDD��������������������FFFF��������AAAA��������AAAA""""����FFFF����////0000�������� ��������

���� ����2

����F����B�������%���F�������%��� E�&�����A'F����B�
�����	����EC �����EE����������%���A�A��#C����B�9F�����A��	
���A�C�������A�����������(������	�A��A������DC����������C"���F��A����-
�!���E�B��	�'�E�F,F!#��B�������CB�����CCA�&DE���	�����

�DC���������������F"	��F�AC�����,�����������������
������C��A�C���A��������A��	����&��������	F C��

�
������&DE�&�

���(A�����C�������A������������A����D������A��� D��F�����	�F C��
�

�����)�%
�B��	CA�#:����������D$�A��A�����B����#�����������CACA��������
�����AAE����������������F���������"�D�A�����A���A��A��

���� �F�������� !)*��+,-��13�



A������A�����������������E���,���CE��E ���;������� C������
�����CF������A���������	������������������� �)�	��A�4�����������

�����	���(��������D���������F"	����"���A������A����F�A���AA��
����
��B������

�����ECA�����B� 9 ��A�� 1�#��M��"/�����&���M�+��̀��B�&��M�W�������D����A�����	��� ���CF�?@�������
��	������	����������E����A��� ���������� D��������A�����

CE�������A��A�CA��B������������AB����������������B��A�BA��,
����AC�F C��

�
������/�0�CA���F����	��AB��A������AC������	�)�%��B���&�

C���D�A����F����C���������DC�����
�126�127 "����C	� 1958 ��� 1706�1707�4 �� E�&��E

�����B� 137 CD�����F�
������%DA �,� E�&�����B����������2�A�������$�F�����"�A������A�����

�������%��A��)�A����C(�����������������A�������$�F�����������������A��
���B��E�� ���B���$�F���C$� ��������A����7������	C������������A���������

�137 ����C	� 492�3 ���!����BD�����AFEEA���A������ E�&��EFGDA �,E
��������E�B8��A���C���(�(� �	�A�A�C��"�A�����	�������$�	�

����������������AAAA��������AAAA��������CCCC����CCCC����				����CCCC����������������				��������������������������������CCCCAAAA���� ����3

�������������3���E�A,F�����*������CA�����������AF ���������
�A'��	������A��A�������������E��������A���AE��$������	�
)�!��)�!�F%�������A	��A�A��
	������AAE��A	� ��FD��A���������A�����C�C�C��A������A��������C���
����A�A���EC�F�AFCE�C&��CCE���D�E��A��D�A�	�����C������D���������8���A����

���� �F�������� !)*��+,-��14�



����####AAAA������������������������AAAA""""��������HHHH2222(((( --------������������EEEE����EEEE ������ �������� �������������������� ��UUUU����....�� ��oooo���������� ��EEEE����FFFF�� ��FFFF�� ��uuuu88882222�� ������������ ��$$$$����wwww������ �������� �������� ��FFFF�� ��QQQQ����������������ffff ��� 5 ���� �
��������������������AAAA7777����$$$$����    ��������������������������������FFFF��������������������<<<<�������������������� �����A������� 1 

��������A�����*���EC���!� 2

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��A���������A���A�%� ���������
�����AAF�F����!���B���<����A�����������A�
�����<���=��

����A����AF���������CAA��
��A����A���	�����	*�$�����
��A�$�������D����DAB��
��A����D�	����	�����"�B������D�A$���C���
��A�����AA$��B�67�����������$�����E�

1

2

3

4

5

6

7

 �����2�C���e���F�u���e���X".�C��8>

 ��D0�%�	"1���2"%"#�e������!��O ���!�D��"��&�A�2E���9C�E�

1�/�F�e�>

��F�u���e�����M�W�&��g�1�����2�F��8>

 ���M"R��(�A�������/�i�F�#��8>

 �1���5�3�5�e����]O��9E����]�����	�2�G� ���$�>

 ���!�D���E�@"G��!�	�B�&��M"����9C�	"�����>

 ���.���9���������A"/���U�A� "��M�e���e�S �����,�<">

��D���	���������AB���I�J� B9�F�&D�7��A������D�BEE��������������������� ��������BBBB
����A*�F�	��>CA����A�����+��E?���A��D�����F��B��D/� ������B�

�E ����D�EA��B�� ���!��A"�F�������C�������F,��������	�������B���
�����&D��������� 6����������������� ���������� ��A$�+K���������E������	�$��$��

�108 �����������	��!��+�����&D��CC ������������� 7�$�D��&DE����A���
���	����&D���C	�A������D�����A$���+���&D���D������� ���������������

�����������E�������������B� ����7�$������ ���A
���AAF��AF����AAF7�$� ����A��A�������AAF�F������C�B���<���A#���AF
�B�����������������)����A#���A������A�� C���AF�������D����C�C���

����A�	�	�����������AE�����	��A 5/1�4 ���#�	��D�F��D�AA����ECE����
�A"��	��AC��F���	��A�D��������A��( ������A�A�����A���E��F��&�����������A�����A���A
�A�E�����B�����ACE��B���B"���AC���������(����F����A�E�A��%��A�!A���������
���������	�AE"E���C�A�A��		�����3���	��AA�F	��A�E��	��AB�	��A"���K �-�	�A�����

���� �F�������� !)*��+,-��15�



)�D�B���A������#������	���#��@���AFC�B�ED��B"��������AA������	�����
�����%�AE� �A�L	� ����AEB	��	������A�������	����C��A��������CB��

����AB��AA��%��AF��#DA��C�����	A����A��������	���	���A��������#DA��
���E!�F�A����"���C�����AA���D�������)�D���A��)�D��A������A������
D�������F���������B�

A��	��A���	������A�C������F�CA���A�� �������C���B�*��AD�����
AE�C�����	��3��� ���%�"A����AA��B�;����� ���B��F,F��������ACA�

���		��$���������'C�F�������$�B��A�����C	%��A�����E�E �&DE�A��������
���������*�$�	�A�	�A$�������EE��	�A')������������A��	�����A�����

��	����"����AD�/A���#��� 	����	�EMC
���AF��"��AB�6�7� DD%�A����A���

�D������#3��F�		�#��	��C������,7��#C����B� �������F���
����F�$������B�EA� � l������/�T��p����&����F�&�3�^��:��2CA�E��RX�=B�F�E��1&N�,T��WAC ���

�����������?���A�ND F0D��������	�����D���A�����A���A!��� ����				�������� ��������
��CD�	������A	��B�����B�E�E�A��D�&�����		�����C��A�#C�����B�

 �A�[���2[C[A5�0BA����/7�#/<�E��WAC5#Ax y2�F	;F�g��C�/j �;F9C���/j��.Q��WK,Z ;FC� ���
�������EA��EA�����F	��	,�A�����+�����&D�	� �!/UFA ��1�!	A���.Q+��:�ABA��F&3Z��:��

� ��
O

��������2C/0A ����CA��$&D�7����A�����	,C�#��	����������#��	�����
��� ���A������FCA�

������� D��A��F�� ��������� D�AC	����B�EA��A&�A7����	ED���
�88�89 ���A��%��E� ��	,�A��A�	�������A�C��A������FFA��B�

D�����F�� ��A������B�A���.������&A����A�	��AC����	����A	
�����#�:�P;D����CA����A�#D�A� ����C����A�	A��A�A������A����	�&A���	�

����A	&A�:	���A���#������2C�A��AC	FA$��A����A�������#��AFA�	�A��'
����F���� �	�"��A��FCA��A����A��A��#�AF�E�DCAA���	��������

C���A��%	�B�����A���D��A	��B���E�����AA���A)�!A�'A�)�����A���A��������
�������#������F�������A���BA�� 	����6�	 �������������D���	���

���� �F�������� !)*��+,-��16�



������A����#�E�DC��B8��������' �����$�����������A�����#�	C�����+
���	����������%��C�����A���������AF�D������AF����B�

�SB�3�i%���BC3�E5/!uF�]B�3�i�%����E����IL2�E����C#+A^2E ������ ��&&&&�� ��&&&&����++++�� ��...."" ""EEEE����;;;;"" ""%%%%"" ""EEEE�� �������� ��EEEE�� ��AAAA�� ������������ ��FFFF�� ��++++�� ������0000"" ""���� ������ ������====""""FFFF////]]]]��������%%%%++++����rrrr������������������������				2222����FFFF				    ;;;;��������

���lA5Az42�E���%+�r������	2�F	 ;��F�]��M�#"/<������2���B�&��M��@"_��"��&�������@_��#A ��F�+���:��U�+�AE���J�+�A8 �����2E���_����p81�#�F�$�5����;"/]�����	�

hF��]� ���E���%��C"�����" �D{�e�S A�W����C� ���A� �<

B�[3�i�[%�[��[�C3�E2+3��.G5GF��]�B�3�i�%����/2"C"A��6�%�.��!�����E���F�C�E2�E�k53�E�;��2�E�2�X���E5�����2�E����;F.3��R3�^2�E��%�+�� �2

r[�[���[��[	2[�F[	 ;[�[���&�&�+�[."[E�;"[%"[E���E�F�+���0"��U�+�AE�U�+�AE� �����2E������2E�B�&���/T�@��"/�BQAdL9M�+�.�&"C"/�"��SF"��%��5��;/]|����	����F�:"/�T"

���DDE� 1088�29 ��A� 2 ��AFE  ���%�6���D^F��]1CEh

B�DA����E����������+������	� ��������B�����������DF�����
EE��������(��A�F�CA����*�����#6�CF�F����A ��#��A��'K ���	���FC��

��	����A3����/0A ����A��	���������/0A ������A�����F�����CB����AF��( ������
��	��A���E������+��+��A���E�&E�&C��F�C�����������3���	��AA�F	���F�C$B6

��	���� ���F�A� ���������D���+��A�����������3���	��AA�F	���F������B�
����E����A��	����������A��	(��A���A��	���"AF���A��	���������/0A ��

����A����+�������	���+��+��A�!	��E�&E�&C�����FC���	�����F�����
QGK ���F��A������A

���������RK
��

��	��(����A�D����	���	��A)��	��	�"���F�CB�6��������A
)���F6���������9F���A�3���	��AA�F	���FD�AC�����

�E���A�D���������%����������D����������A�CB����������	��A��	
��A���	�AE"E�������A�&B�������	��B�E��=F�����D�����A������E��
A�'��C������A��A�'�������E������A#A��D�������A�����5�CA��EE�H2( --���?�
��A������������A����#���A��	���D���A��������D��������A��������F��A��������A�B��A
E��������A"�E<�����A���67��$��	��A67��$��A�������67����A�EC����AAB�	��� D�F��
CE���AA$��B�67���������	��AA'�CE����&D����D���AECAAF(���A#��� E�AFC��	��
��*�D�"�EA�F��A����5�����A���(A'� D��	�*�	���+���A#���A��A����AC�
��B����������	�A'�A�F�F�F�������������A�������������������A��
��A"��	�A����D�$C� ������AF!���-���-����������#A������� C���A��A�	�#���A
���AED�AF�A���C�	���AF!���������C���AC�	��

���� �F�������� !)*��+,-��17�



BBBBCCCC������������EEEE����EEEE ������ ������DDDD��������"" ""....�� ������    �� ��5555�� �������� �� ��� 6 ���� �
CCCC��������������������DDDD����AAAA����				����CCCC����������������AAAADDDD����������������������������������������CCCC���������������������������� ����1

��������������������������������������������������������������������DDDD������������ ����2 ����������������DDDD������������				������������
O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

�B����AF�E�C���C��B�����B�E�B
�AD���������A����B������
��D�E�����A����	���������A�AB������
���	��A������A����	��86�������A�C��

��AAB��
��D���AF�$��A��������FA�C��C��
��AD�	#	��A��A�� C��
EE��F	#	��A��A	��������%�C�������E
E�7��C�B��������A��F�B�
��E�7��B���������D�����E�	A%���C��#�!C�

 ����")��E#C���A$���C��������*D���
��AB����
����F�������������CB�������������

���A����A���
��A��������D�����CA��������A���
��A�$C�����������F�#��C�D���A���	�.�C��

���E���������AE��A�	��������F��(A����
������  ��A�D�A�$���������.�C	��A��	�

�����=��*��CF*�C�����E

1

2

3

4

5

6

7

8

 ��!9[[[	\��[[[�5�[[.�[[%�[�����[#�[/�<"���[_�5�[E���[[�5�[."[/��

�������0�A8 �2"C�A� �2"B�C����2��D�������5�."/�2���F�	�>

1�[��[��5�[0"E����J����3�����5�R�&����> ��������̀�I�L�����

5�A"T�>

 ���!�C����J�/��D^����C":����A�5�E� �����!�6����>

1�[�������&�[C�[."/��2��D����"$8 �;�C�/�P"������E�A����

�D��e�����	���d�E>

 1�[����@�[A�q�2�E�����A�����@����qO��X�.�E8�� ���3�2��8

��T� �4"���D����@�A�q���%�	">

1�[[�������D[�F�[[�M�[�"[/�4"2��D���M�9+�[�2�[	�-�F�A�;�+�F�$�
���C"/���%�F�E�>

 � ���4"����	"���M�/����>

 ���[.�[C�[A��̂S5�[��"[.�[� �5��"S��{�E�!�b�A�g���.�#���e�

T" �����[/��j���&�[Q�[3�!�9[�����[A�����%�[�C���E�T�<�
2"B�[C����> ���&�.���C�E���!�9�A"%�D"1���2"G����82�%�	"����

2�E�M�&�Q�%���>1�&"Q�E������3����e�> �����,�<">

����DA���E�����F����������F��AF��������C	���A� E�&������ ��������BBBB
��F�����A������E�AE�A�������������A�����A	��0��F�C�����A��� 4�

���� �F�������� !)*��+,-��18�



�AEA"����������E�����A��FD�������AC�����$��A����F�����A�������������������	
FD�������AC����A���AEAE�A�	��D������A��$�F��A������C��������AF�����A�
��ABA'��D��	��AA"���C������������������A����EE�����D�����F���&��
�'!�	�%���������A&D���B�
������������������������AAAA��������$$$$����FFFF����������������AAAA��������DDDDAAAA""""������������6666
 �����(�[YI�[W�&D[E���E����C"/���%�F�E��F�&�&��"/��1���r����"/����F�%�:"C��1��������̀D���B�3��"C��2�������"@�AD^1�#��M��"/�����&���M�+��̀��B�&��M�W���Z����D�����A�����	�

�49/9 �)�� o 1�����1�YZ�g�1���r����"/����F�%�:"C�������.�3�]� ���F���X"/����������	�5"��L����C"#���X�F�E�

�����F�������������A��!C���C��F�����B��F�����$�F��� � ��� �����A��F ����������������FFFF!!!!����				
����������C$�����������C��������	����������A�����C��F���������

�78��76� 5 �A���D���!C�����A���C�������C����	��C���������&��E
����������������FFFF��������������������CCCCDDDD��������������������AAAAEEEEAAAAAAAA����    DDDD��������

�������������B�� ��������F������B�����������������F� ��������F���� ������������
�����������/�����C�)�	������E���	�AD�����A��E������A����������
����A�A�������CB������F���������AA����A��A��ACE������F���A�
��D����B�F���������4��������,���#��D���������������4��*�$�F������A�,C�
�F�����D�������������)"������E��C����B����E����� ���B���	�*�F

�76�5 *�F��	����E�����������&��E
����BF��AE���������	�F��	�&D���	���A�������A��!� 1=3 �� ������������FFFF��������

�	CE�������$��/����E��'��B���	���E�������'����F������A��	��A�����
�����AG��A�����#�E�)AA; DB��F���AE� ������������E�����A������C��
���'��B����������	��D�C��$��������������AF���������	��
�A���������H��+����#���A��F	��CD�'��0�����ECB��A������A���	CBB����

�76�5 �A��!,��C�������&��E
���	���E����������C����������C��B���AB���������A������ 1=4 �� ����FFFF��������

� D��C �B����&�����C��������B������(�����F���������!C���AE��E��E
����C������������A�����C���D���6�����������B��A������C���D�����B������

���� �F�������� !)*��+,-��19�



�ED��E�������������B����A	����������A��F���B����������
�����D�AF��D��������A�����DD�AF ����[#�[�I��"1�F�:��@�F�AO��E���C��U��� ��#�231F:��@�F�AO��E����#��I�� �������

���������B����	��AA��>J����A	�����A� ����C��� D��F�������	�
�A�����������C�����F����C������F���������F����� �	���A���	����������

AE�����������������AA�D����������%���� ��%�������E����	��
��B��������������� E�&��EFGDA �F,��������	����$���A�������A����(DD���

�A�'�A�������B�� ���A������B�A������&A�	�C�������	����D�C����
��� ������F���������(DDC$�����������	���	������A����$�%�%�����

�� �3g1�!W���EU�Z8�� ��3g"��E�D_4��5���!9����F�M$�D_4��W{���+�-F	AC���A!�����	 ����C����A�� �
����D�	������#�����	 ����C������������������ �C!A"���#���	�������"$%CE&!���%E�F!�%�'() M.��D�>

�����D�������������������A�����$�F���������������C�����F���
��"D��C���D�D���A���������A�	���������AD�A������������������

����	����D���A�CB�������������%�������B�	����DE��F�������DCE�
�����AD�	����D�#���������DCE�����������������BF���+���	���DC�
���������%C���F�A�	�
EEEE����������������������������������������AAAA

��������������������� ��� ������C�����F���� ��������$$$$ ����E������� 1=5 ���
���A�����AC���������������������C�A�D�����������������$�F���D
C�B�����������A�A����%���������������A��������C �$��	������$�F��������F��A��

�77�78�5 ���������	����D���E��� D���B���A�����F��������&��E
��������FFFF����������������AAAA����""""����FFFFEEEE����������������AAAA����$$$$FFFF����������������

��F�������A�D��������C���� DDA��������	��A����� 1=7 ���
��0�������&�������D����� ������E�������F���������	���B�
���������C���	��A����E	������	�ED���%C�E��������������A���

������������������������CCCC��������AAAAEEEE F�C��� E��		F������� �*�I����� ������A���E��
�78�5 �#>�	���*��B�D�AF�J�A%CA�������&��E ������������CCCC����!!!!����

���� �F�������� !)*��+,-��20�



�E�����F�*�F����D���A-���A!�%��������������%�C�	���:�        

���AAE�:����AA"��	�������C��������	�AF������	������E�F������
�:�D�����AE�:�%�����A��������*�A�	��	������A	�	����:��.�E���A����
������������������������HHHHKKKK <<<<1111������������				��������AAAA����������������FFFF����FFFFEEEE��������

����F�������E��F�B������'������K	B��AE���	E����������A���
E����D��A����&����A�B������D����&����EB��C���'����C���F�A���
���	���C����A��C$�����������	���	�����A�	�����A��F�C�C�������	� 	��$A�

��������������������EEEE����))))����CCCC����&&&&���������������������������� �&��F%����	�A���B����A�����D#	�$E�C�C������ �	�
����	����D����������>	��C#��������� ����������������������������EEEE����BBBB����FFFFDDDD������������++++����������������BBBB����

���DC�����D��������	�����	�����AC�����D���	���A$��	E D����D����A������
��A�F%��������B�D������������%��%<��D�E�������"����A������A�-��

������D��������$����������B��A��A�	�������A�����������������D
�����AE����C�D��EA�����������A��F��������D�.��������B�����$

�81�82�5 �F��B����&��E
�	����F�����FE��"���(���FA����E����������E	����A����	��

����CA���A��D���B����A	� 8/68 �������DIK �����D� CC����������
!��"�A�� ���B�B����������C��(���D���S0C 1�?���#����A�@���B�

CA)F�&A�����)����A����A�A�	��A��A�����AA����CD	����A�E��C������A$��A8�	
�������������A�������D�� 8/69 +�A��A�A�������	��A�D���������AF���

�������������E������	��D�������	 �8/70 ��'�C�������������A���-D
������������F�����-C������F���������D������� �����������

����C��	��D�����C������������	������F�������A�����D�  8/70��68 ��� E�
F � CC�����A��A�����������E���������A��A��������	E�D��
�����	���B8��	�����A���F$E�E��AFA���

���� ����������������������������////))))����DDDDCCCC����������������������������DDDDBBBBBBBB				����AAAAEEEE����AAAAFFFF DDDD��������������������FFFF����
����������A��$� M�+�[�̀[�� ��A ��[�̀[D� FA����������F������F��A�F����������/���

���� �F�������� !)*��+,-��21�



����������C�������CAC���AE�������<���A������DC���A�����
�

�����	�����D���A
�����$�������������!����&��A@�)�DC���A���	�AE�AFC���������FC���$���	�����A
��FF������F���3

�
C�������������B�

�����C�����F�����"D��C���D�D���A���������A�	��������AD�A�����
�77�5 ���&��E ������

��EE���	� 49/9 ���� 1�[#�[�M�[�"[/���9&���M�+��̀�� ����F��%�����D���	�AE�AF��������A��/���
��C���)�D������A����L��������A�B����E D���C����A�����AA������J� ���C��
��#��A�A$DE�E�A"��A���CB����FC�����	���������E���������A

����A2�A���A���D�9�@�������

  CCCC������������EEEE����EEEE��������AAAA ��� 7 ���� �
������������DDDD����$$$$����AAAA������������������������������������AAAA����������������AAAA    AAAA����CCCC((((CCCC����������������				����    ���� 2 ����CCCC������������������������****������������AAAA����AAAA))))���� 1

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��������A�������AA��&�	�)����A�.��AC�����A������
�����A
D�������������A

��A��A�������+A$��A
��A��B�����D3��E�A��B��� C����������A���
 CCEA
��A�����F*���A������A���*��A
�����������=�����F��A����DC��
��A�������������A��������FCC�
EE�������	�CC��AA��������������
���������D��B��(������������A� A�C(�����

��A�����C��	�'��A�F��������A��
���	A%����D�	E���'�(C���D��

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

�������.�3"1�#�3���M�&�%�����%�e���/�2�b��O

��/�r����O ���;�����O����+�9A�7O>

!�C�#�&�:����K�,���e�>

 �����K�F�&�:�����"/�Z����5��e�>

 �A�&��="���A�^Z8��F�u���	\��6�AO5�)�3�5�	�>

 ���F��I�3O5�A�U�3"4>"

F�3�T�2��4"���:�/D^1��������	\>

 �F��T�7"��K�,�]"1���M�+�.�	\>

1�:�Q�A���2�bE� �d�$�@����XE�>

���!�:����F�.��O ��B�3�7O��5"B�%��1�F�:����%�b�A">

 ���5"��&��!�H"1�F�:�����R�F���">

����R����q"��%�:��(��2�EO>

���� �F�������� !)*��+,-��22�



��A��� A�F:C*�� 12 *  ����C"A� �9�̂1�F�:���"3����EO

������	)�����(�������E� ������A���A��BF�E�C���A���� ��������BBBB����
�����AC����B�&D�A�������/��A��/�!�$���A���A� %��-C�A�����A��D����	��

����(�*�$���A��A T"�[�7��.A= ��DCE��������-CE����B��� �� D��A��D�A�?�
�C(��AC������ D��A���������E���B�%��A����A��6D���A�B�
CCCC��������������������������������������������AAAADDDD������������''''��������BBBB����

��������0���A,���B��B��FE��������A��B�A�������
��	���AEF,F��F	����,������������	�B����E�������/E�������

�������T�
�

��FC��M����B����A����A T"�9[[�g"��[.[A=�� ����A������ *�2C��	�����
r[[[�B[[L �������������	�*�$*�$A�$����AED��+ C�������/,�E��D��A������

��%�������� 16 �������A'����F�A���	��C��F�C����������������&D'���� ��T�2�[[[[�

��� ����AAAA������������AAAA������������������������������������AAAA�������� ������*������������FE��A�D������������F���
A����C��� 11�12 ���A��%��E�

���F�C�����FE��AA�����A������E�����������FE���
�A�CB�������A��DA"FE�E�E��AA����A�C�A�������N�AF�)���F����� �U;D-�������

��A��A�����	����CB�������!����������+�E�D�AF�������AE*��E�D�E�� E�E�
�����	���DA���E�����A������������������D�A�	����AA F���A	���
��#����������C����D����%K!��>�C������	���%�����DA"������E���
�����D���������	���A�F���D���$���
������������IIII����JJJJ���� BBBB9999����FFFF��������				����������������������������3333����������������DDDD����AAAA������������������������������������&&&&DDDD��������

A���I�J� B9�F�����#�������F�����	�������A���E���	���������
��U�:�3"���������D	���������	 ���U�:�3"������C3O ������ @�FW�����	 �������A �;/]|����	 ����� ����	 ���E������A��D��������

���A�D��-��A�	���� ��	�7�����A���������0���C� � �;[/|]��[��	 ���U�:�3"����2���F�� ���������	

��������B��D�����A�D����A��C ������C��+�A���DCB��� A�C,�D�A������A
����I�J� B9�F�FE��CE���������A��0�	�E����F�����F&	A� �����D���D�������D��

�����	��,'��A��F�B� D�E���+E�����	�(�CC�)����C���D�������	�

���� �F�������� !)*��+,-��23�



������ ������DDDD������������AAAA�� ��5555�� ��AAAA�� ������������ ��EEEE����2222�� ��++++�� ��3333�� ������������������				�� ������������ ��++++�� ��QQQQ���������� �� 99 99�������������� ��CCCC�������������� �������� ��;;;;���������� ��				"" ""������ ������DDDD��������"" ""....�� ������    �� ��5555�� �������� ��   ��� 8 ���� �
����####3333��������				��������

QQQQVVVV��������
����1111����1111FFFF����EEEE����EEEEBBBB������������CCCC����������������������������������������������������AAAA����������������				����3333��������AAAA��������

�C���#3��-���C��������B����FA*������ 1

�C�������!���B���DC�����4� ��)O������� 2

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

�����A�A�����E�����A�����C����B���F�
���AC���
��A���B������'�)OC��
C����A���������B���C����C�����AC����B�����
!����
EE��F�������AC$���C CC���
��A��F��!��A���������C��������E

1

2

3

4

5

�������.�3"1��������M��j�A�&������1��B�C�$�  

�".�� �5���2�������W�6�$�>

 �@"_�4"��������A����Q�G�<�>  

i"��@�F�9A�4"��F�E�B�A�=8��Q���F��8\�� �;����8��R�G�5��8>

1������@�&���������A�=�1��!�+�_�����F�	�>  

 ������@�&��������9����1�R"_���F�.�&�	"> �����,�<"S  

B�������E��$A3 �1�����������������#3��	��F����1�� ��������BBBB����
�AC����A"����A�H2( --��A%�#A������A"���B��������C��!������1������	����
��	���	���CA$�����EE�����	�	���ADA��������B�������E�C���

��B��F=A��A�����#3��	����(���&�F=���C������D�AF������
�����&����E��A��C�	���D�.����#3���DA$�D���D�C�������DA��
����������������C�������&����C���E�E�B��������A�2A���C����B�#3��C�����
����E����A(E����C��������A#3������������A���EFC��CF��������� A�C(
CE����A��"&DE��A���A��A�FA$C��	��EE������EC���AC���	� D���������AAA� D
�� A����C��EE#3�B���A�A��A� D���A&DE�A�	��A���A�	� D���1�C�������A�����
�/,�������T�W0A

�
�������A�������������AA������/,���������C&�C���A�����

�A�F���C�����/,���FA������������E�E�������������AE�E����F%�C�F���#3��(
A����A�&��&DE��A���A���F�%*�$�����C����F%��)OCA���C���	C�#3����FA$
��A����#3���������A�C����E�,F3����A��*�F$�����B�B��#3�������

���� �F�������� !)*��+,-��24�



C��C.A�;A�����C#3���������A����-�!��+#3�������A��������	��A��������
)OC�1�	��#3�������AC���#3��E��E���C�������!���&DE��AC����A��F,� D������	
�D�.�����()��#3�EFFFDD����A�A�B����E�C C����D#	�C���A/D�FC���
���E�E�����C����������#3�C�����������A����������A��

�	&DE��D���F�%�A�C��������CA�A����#3�������F�%��C�����A�
A��C��0C�F���A��C���F�C������	�A����A����C���A���������E D�����E����

�
�����A"

���� ���$���

CCCC���������������� ��� 9 ���� �
�	D���A��D���D�BE����A�� 2 �����A��D����C���CE�� 1      

�	������A��D����A�	E��1�AFA�� 3

��	���������E�E��������		��	A�� 4

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

EE�AF����C�E��A$����C������A
��A�AF1�EC���A+B��������$�AFA�A
��A�A$�+��,���	A����E�FA
��A�A$���A����)�AFA�A
��AA�L��/��	����A�)���A
��A��C���A������AA����CECAA�A
��A�A$	D�����B�%	3* �B��B���A�A
��A�A$�����+��C�"C����1A�A

A����A��D��	��1��A���-��.����/A������A
��A���(��
�A��A��D ,��#�����	A����5C������A�A�������0�����
���C���A

���  ��A�������+�	E��AC����	�����C�	��A ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1������T�F�/��"%��F�&�$�!�+�F�9%��>  

 ����&�F��}���r���%��>  

 ���C�/����%�����:"C"/�<�>  

 �1�.��"/����%������1��2�F�$�>  

 ���%�."/�!������.�_�=�>  

 ���B����"/�!�����R�/�a�>

 ��d�X�A� �!�����D���+�$8 �2�A8>

 ��� �F�3" ����%��!���������A�=�>

 1�[.�[G�<���[��[	"��[%��2������_�=�92�E�B�/�k�M�	�>

 ���A�������E� ����Z�B"A���&�	�>

 �"~��%"%��5�+��̀����_D��e�������A�>

 �A��1�A"!��5"�������2�E�����r�$�>

 ���E���;�������E�F"A�5�V8@���/O��C��!���E"1�F�	�

���� �F�������� !)*��+,-��25�



��/����	���	D���	��AE�-�	��C&$�
A����AC���A0��A�'�����D$�A�A
�	���A���A���
��AA��D��������%��BAB����B�����A����

$����������%�	A�CA���A����C�'( B�������*��
���CA���	�%����	��A"�A�	��A�!AA��A
EEC�� A8	��)�A�������A-	�����������A
�	���P�����

��A��F���	��B���A��E�E�Q�C��C��	B���

F����C�'( B������A'������A���CA���A�������	��

���	�"���EF�A�1���A������BC�FAA
������� �F,F�����AA�	��*�2������A$

������	�#C������	��	E�:	�.�A$

���AE�-�/E�����A���+�A$���3�	�		
�	���������E���	�E�	������C�D���*
��A�A$�D�����EC��A�)����AFA�����A�A D�
������"�DE����
��A��������F���������A�4��F�B����������

�E����B'��AE����+C��!�CA������

��  ��AA���AA����D�����F"	�AA$#��C��	6

��A!��� A����A��FD�����F"	�AA$��	
��A�#��C��A$��A��&����A��
��A��.���������C����A�	���* �	��A

���	��A����C$��AAA��A��B���A�������
������A����F��C��C$B�	4�� ��	E��

12

13

14

15

16

17

18

19

�� �2�J�F�A�78M�#"/�<"T" �!�	\>  5�C�%�."	">  ������H8

1�)"/���E����#�&�$���C�0��������E8>  

 �����   �A������;"/�]"����	�>r��������	2���F�	� �w��	�>

��B�C�A����+��C" ��B�Q�����%��C"F�3�<���l�$���F�&�	�1�/�FD�

��:�����r������	"B�A�����F"/�a� �����;�%���>

1�[#"&�$�2"+�F�3�7"���E"��������c�5�/�<���3��8> �F"&�$�B�C�G�7"  

5�/�<��"B"38> �F"&�$���.�W�AO5�/�<��"/�M���>

 ������T���E���/�U�{�D"��A�A�g"�;�C�	"��B�$����_��̂  

�����T" ����E���J�:��T�7�> ��D0�E�������")"��

2"Q�9��D�> ���%�F�&"	"�"@�9A�g�>

1�F�[�2�[Q�+E[���[�3�l�A�����r�A�g"5"#�A��"������E�����5�����

��[#�[3���[��> ���[��M�[0"E���	"A������#�&���>���&�����5"3�����

��B�[3O��[C�B�[��)�[[���������5�[3�2�[���"3�p8��[�����2�A�1"[	">

 ����t"E�����	�5�.�A�1"	\> ������C�3"����	�2��D�A"$�9B��]8>

 �����[����;�{���D���E�T�1���F�&�����2"B�C��������F�e�1���!�9��  

!�[b�[A�g"1�[��lD[_��������[A�1�[��������4"5���."%���T�1�.":"��

����F�e� ������D�-�F�A�j�>

 ���[.�[C�A��̂��{�E�����M�%�G�p�2�E�-�F�9e� �U�#��F�e�  

��&�.�A�1�%�)"��2�E�F���F�$85�X��"+"/�!�e�>

��5"[0�[��9[W"/�!�e�(���+�)"��1�����A89 �������A8 �����+�$8
  ���;�)�[$8������!�[[	"(�[��[[LO5��"/�Z"j� ���3��!"[	">

 �k� �TO��5��"A�j��"#�F��!"	" �����,�<"�������	�S

���� �F�������� !)*��+,-��26�



����C������)����D�����D�����C�����&������A�������$�A�	��A���A�	 1 B� ��������
�A�D���A	D��7A�D�����

E)	B* ��������A�����E�%��C�+�A����	FA����������A��
 ,	�	���� �� ���[[��[[	 �����������	�A�D��	D��7�A�D��� ,CE��C������C���	��

��� ,�"(���������A��������A�;�������	��B��A�	���D���&D	����B���
�������)��A�A���	�#E��E����AA�D���������%��������B��A������A���B�������
������������DFE����B�������A�����A��������2E)	BAA ���E��G�C������0�	
����D �B/C�F�����2��"()�DA�������BA'��������E��A���(������AA�D���B�
������A��E�EAF��ABA�������C���������EFF����A���������A����������I�J� B9�F�+A

�6/66 ��A 25/31��27 ����	��������F�
EE�������%��C���A	D��7A�D��1����E DAA�)�D)�DC�AFA�A�A�D�����A��AD

���C�������� 2/205 ����A���A���3������+���A����C�������AF�A�D��1��
� D��AF!����C������A�����A�	��������-������C��A�B��E

E)	B* ���E��"�A��A��A
�������D��������������������E�����AE������A����A	�	�����EE�AF�

 �,A��%HA�A��!��(�*��A2A���������������AC���� �F[[�����[��� ���I'2X;D
�

����A�AF���
��A�����A3������DCAE����

����������������������������CCCC������������������������FFFF""""				����,,,,����FFFFAAAA��������������������AAAA������������DDDD��������������������FFFF ����2

��A�����
�

���������E�<�Y��F��A�A��������F��A��A"�FE�������A������4A       

��FE���������E�����B	�&D�AE�+�	�B8/�0������F!����A!������F
�F�C/� ��������B�

����$�����C��A�D�C��A���������D$���B�A���FD��A������A
��������AAAA��������������������������������AAAA���� ���FA�C����)��A������	�����C(��	A'�A������C�

�	�D�C��A��C�����ABA'����D�����A�AB�����A�C������D ####����FFFFEEEE������������
C��A��C�	���D���A�	��� ���� ��������BBBB������������FFFF������������������������BBBB��������AAAA��������$$$$������������BBBB��������****��������AAAAFFFF������������������������ ���� C�

��D�����A������������F��	�)���A�����������!����-A�CA����B���$�+���
����A�C�����	��������A!�����AB����A�5��	����A������C��
�&�$��������;��������	�����4B������&���A��A���A���C�$�������F

���� �F�������� !)*��+,-��27�



��������������������####����������������AAAA��������				FFFF����������������AAAA �;������C�����A!������6�����	�)B��A���B6
�����������C(A��A�������������������C�BA� ��������DDDD��������))))������������AAAA������������$$$$������������6666

AC���		���A����A�D��A/�"(������A��-�A������C�A�$�A����AF%�C�C����)�%
�B��	�B�D�	���E����B�C������HA�A7���C��	���A��FE�):A	67�1	�����5�I�� B9�
�A�A���	���F����������B��;��AA�����E�������)�A	�������C(A�����$����
C������C������������&DE��A"����C����)�%�B������$FF�������E
��FA��A"�F��	����������D����AA���������F C��

�
���������C�����B�

A������F C��
�

��������#��C�B�����C����CB��(�:�A�	E�F	���������'���	E�
#�)����B��C����A!���CD�C���������%��A�	�B����C��FA4��AF����C����
A!�����������#����������&DE��A"��������A4�����C�������
���&DE��A"�F���A4��A�����#�������������C�������A����F�AC���A����
�����A�C�����A"������������B��������F���C(�������B
�������3��CEA��������AF��C��������E��FAC�����A���3��CED/�FD�	��

EEEE��������>>>>''''(((( BBBB������������AAAA��������AAAA				������������AAAA����CCCCAAAA������������6666����				������������----����AAAA����������������������������%%%% AAAA �$FF�����C���DCA��
�126��124 �������C	� ����,,,,����####��������CCCC����������������������������������������CCCC����������������))))����%%%%����

�E�D�����F�F�������%����� E�&��������	�����F.�������AC������A�D���A���   

�	�������� 127��126 ����$/�0�����A��������������E�����;����A������
������E�C��������0�����������A�4���������A�����	����F4F�        

A����C��C���F�CB���A��F����AF��AE���AF�A$B��������FCA��F��A����
���B���A������/�0�CB��	���������F������FD��A�����AF%���A�C�������A
�����	�C��E)C���������E���"�A�E���

���� �F�������� !)*��+,-��28�



��������CCCC������������EEEE����EEEE�������� ��� 10 ���� �
����CCCC��������������������;;;;������������FFFF����������������������������������������AAAA��������AAAAAAAA��������AAAA����FFFF������������....������������AAAACCCC��������IIII����CCCC				�������� 1

��������������������������������������������������������DDDD�������� 2

������������CCCC����������������AAAA������������EEEE����EEEE����������������				��������AAAA������������������������������������DDDD������������ 3

����������������������������������������$$$$CCCC��������!!!!��������AAAA�������������������������������� 4

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

AA����	�� D��B�AA$������������A���AC��
B��DB�����AE� ��!��C���C��A��ACACA�

� ���A�������	����A����-���F����CA��
��A��EC�F�	���A���CA���
!�������F��A���������DCC����AAF���
�A������A�������F��ACC��������������
���E��ACC�

���������	��B���B�A����DA�)C����	��
C$������/��D���D�/���DE��
EE���C�����E��
��A��������A�����A����
��A������E��D����C����ACC�A����
��A� �C����	����	��������
��F�������������AAFAE�	�EC�	��
�3���A����AF��D�B��A�������AA$�D�A
���%��AE���F����C�����
��A�����AE�A���	��A���	�AA$�D�A������
��A���$�D�A��A'������D�A�'��AC��������

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A�F�H���!�[D�r��!��O�����M�0�J�W�D�2�%�e���,���F�L"  

�����!�D�1�F�	���E�T"!�F��F�3�M�+�:�Q�D���G�5�%�&�:��>

 �@�3�2�D�����_�M�:��>  

T�2�&�e�1�[����+�&�:��> �F��T�M�e�1���M�+�.�&�:��> �����A�M�e�  

1���(�.�&�:��S

 ���!9[[[	"5"[/�U�e"����5�[#�[W�e� ��F�HO2�[�D[���[���  

5"%�Q�F�e���%�	"�"%�*8S���Q�E��

1��F�.�u�2�E��D_��������A�>

 �@"_��"��+�����������=�>  

 �U�C�9A���C��F�3�!�G�]���e�>  

 ���M"C�0�9E"����̀/��7���E�;�C�.�e�>  

 �����M�W�.�$��"2���C�e������-�W���D���E�!�W���e�>  

1���!�e��"&�A�aOF�3���@�_���J�F�X���"��%�e�����@�_�4">  

 

 �������1�F�e�������	">

 ���A��̂��%�e��Q�A��̂��A� �}� ���3�<�>  

���� �F�������� !)*��+,-��29�



��A�$C�����E�����AF���C����A��������C�
���AA�������@,��6
�	�		AA	���A��		-���A<�AB C�����
�������CE���C)���������A	������B�����
��A�����ACE��B�	����A���	�������A�C
�A����AAA$�DE��AAF��* ��CA�����
��A����������F�EE��	��)(����AA$A�
�C�AE��A���	��E	����C�A����(��$�
���)��D���J�������A���F	�����$�������
EE����	���C�	��A�$�������A�$��	���A�$��
�)�A���C��A���DF4F�	���A��"�AA$������A�
�����*���������F���A�	�
��AAAFA'�����B�	)�D��
��A�����C���C�#���
��A�����		A�'�������A�	D��C��C A���
��A��+���	�����E���AF�����
��A���BR����CA�������C��)�%�B������
 DD���E�����	����6EE���C��A�
���CC�		������F���!C��)�%����AB���
������FA��(A��	���������+	��-A����A���
A'B)A��BA'�AF�1�C$����I�B)��CA��
��A���AAF��E"�A�	�$�A$��A�	���A��	��"D���C
�����A��	���A)����E��E�C��AA���
��A����������$A��� DDAAF��E������F*���A

�C������ ���C��

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 ���&D�A"%�&"��5���".�� �5��";��;�����A�2�F���h  

 � "��7�����A����"����>  

���̀F�A�F�3�<8;�����8> ���U�A�a8���;��8>  

 �!�."/��"������	���E���G" �<�;�/��������J�9#�YZ�>  

 ��"B�_�9�"j�����M�0"/����"&�C��T�5E�1���-�A�7����"��%�F���>  

�"R�&���H����.�,�!�F��� �����A�5�A�7�>

 �F�[3�T�2�[/�g�����[����[��A�=�1�3�p���%��C����!�+E�  

 ���@�[A"q�������> ���2�H����W�A5�#�F�E���E����#�&��]���F".�����

��5�%�����C�A�5�E"2��D�F���+�	� ����C"�̀X��2��D���6�A�4�>

1���!�����"/�B���E8F��M�$"��3�9j� �@����e� �  

��@�F�e�U�3�@E�5�/�<���3��8> ��D��e�����F�H"��.���>

 ���_D��e����#���L�����#���2�3" �9�̂>

����;�&�+�3���D"T�5�%E�> ����;�&���3�i�D"!�+�F��>  

 ���!�9����.��D����C�%�:��q����_��̂M�A�A�&"C"/�4"(��I�.�F�E�>  

 �T�@���&"��1�F�	��"0�A�l�F�E�>  

 �k�2�C�D���!�e���{�D�i��I�AE���."B�C����>

 ���[#�[3�2���C�D�B�F�o" �F���T�<"2"B�C����1��(��"+�	"��E�

�"%��j�����A"%�D�(����+E�>

1�[0�[[��!�9[[��F�[3�����5�&"e�M�[K�*���E������[A�=������  

2�[K�&�e�d�[Q�F�[*����[Q�[C��]�������i�#��]�> �A���!�9��

��[Q�[C�[[�2�&�e�M�[3�2"[/�!�[����G�2E[���E���K�A�=�
���C"&�&������ ����#�K��Z����/��F���>

 ���[6�[���p���.�3����C�6����p�S���D�A�&��=�����	� �����

A��1�A�7O���B�3�7O�� ��"+��5�.��OB��I�3�7OS

��	��F����E���������������E��0��FA��(A����%�/��� 1 ��������BBBB����

���� �F�������� !)*��+,-��30�



������
�

���A����D����ADDA���E�#0��A'C����C�����BA'����������E����
#�;��)����A�����%�AE���%C�A������E���CE���F,F�����B���
����AE�� DA��	������E����+CE��%������.������F�A��C����F�����
��AF��	���A���	A�������������A�)���<�+�A �1*����82��E��������AD��
�#	�)�������D�.�������B#������C�����������

CCCC����������������AAAA��������������������AAAA****����				EEEE��������AAAACCCC����������������>>>>CCCC���������������� ����2

EEDA���	�������F��C����A���<�A+�����A�C*�FE���AF��	E���A����AA�
���A�����C����������������%������������++�FDC 10/19 A����>C�AE������

�10/19 ���	�����������(
������������������������AAAA��������������������AAAA��������DDDDAAAA""""������������FFFF��������				��������AAAAEEEE������������������������DDDD�������� ����3

C����DA��A�������A$����D�B�ACAA�����A��A��������B��CCAA�
�����A&DE��D��A��������F%���C B�����AA��%��	��A�&DE��C��	��&	

����A$������*���*���A ����AAAA����������������....����
������������AAAA////,,,,������������ �����C�*�FF���������C��

���A�����%�	��������������DE�E���A��Z	��$����A<���	���������A��*�F�������
�E��B������	�/A���A����CAE��������B��	��'�� ��[[��[[	 �����FF�	��D�F��A�A��3

�����C�����������E����������66

������������������������CCCC��������������������AAAA				����������������				����BBBBBBBB				����!!!!������������%%%%������������AAAA������������AAAA����AAAA�������� ����4

FA���DA���E��A��������������������A$�������FK���E���A�������
�10/10-12 ���(������������ 10/13 ���		����5�6����	��D��

����DDDD��������CCCC�������������������� ��� 11 ���� �
������������������������AAAA��������6666 4 ����AAAA����������������1111��������CCCCEEEE6666 3 ��������AAAA��������DDDD����&&&&��������AAAA����AAAA��������6666 2 ����FFFF%%%%����������������������������EEEE������������EEEE������������6666 1

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

B������C������������AA$�C��EC$�AAF
D���	��������
��* �	����E������-�	����AEC������1���

1

2

1�[[�����!�[G���&"[����[.�[3" 89�� �!�[G�]���[0"��1���F�0"E�

��.���0�A"A"��1���F"+"$�����U�A��a�>

�� �;�W��}����Q�+��]�>�� ���i�%��Z�����!�:����>

���� �F�������� !)*��+,-��31�



������A* ��A-BAAF���1CB�
��A�������AA������A����
��A��A'�D��B�A������A�������CE���$�
���A��A�	A����E$�/��
��A������(�* �	�E�	����A�	���	����	�7�.5��
���)���AC���C��
���������&	���AC�)����	���A���������
��?���CE�
��A������F%������D�A��D�&F%��F	��E����
��A�A��D�'��0��������)���+�2�D��A��
��A���A������A�EEB�����������(�B����!��C���AB�
�A�����(�C�B������C��
��AB�A�������A7��$�����A�	A�F�	�� C�B��� ��C��
��AA�����"��������7��D���AA��"�A�C���[��FC�
�����7���

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A�F�C��5�0"/��"��0"����T�ZE�>

 �T" �!�0"����A�T��>  

 ���&�0"E���#��M���&"0"����E� ���	8 ��B�38�� ��i�%�F�E�>

 ����.��"/����0"���"F�+��Z�1���r�F��r��

���Q�+��]�> ���%��A�L����:�K��=�>

��{�,�5��M�F�0"�"���.�3" ���E���0������R��1��8�� �����E8>

 ��2���C"/�������"#�3�9��	����#�/�<�2"F"/�!":"��> �2"F"/���

���C"#�3�9����(�,�I�.":"��>

 ���5�[[�A"[�� ���&�[W�[[A�m�>1�[[�����!�[G���&"��1�[�!�[G�  

�"/����C�F�.E� ���������M�����&"��1����M����"/����C�F�.E�>

 ������-�J�F�0"�"����F�$"1����.��"/����A�9���}�A�W��E>  

 ���M�_" �F"/����%�/<�����-�A���E��� ���K�C�K��ES  

���C��������E�����&���F�%�����AF$���A�������A&������� 1 ��������BBBB����
S��������������A�����E�	����,��A��$�F�������+�+�	�A�A�������
���������A������������F������AF����#�&������������#A8��������

����A��F%�*����A�AF�A�	��D%����F�����DD�A������A%	��������F�A� FFFF%%%%��������7777���� ����2

�����A��5�DAD���������A��C��#�3���B��#*���&��A���������������A�������A��/
*����A��A�E��������#�3���A��A������F���D�AF�����AC������F��A��A����L���(�A��
A�*�AFAB����A'�L���(�A��A'����'����F����A���A���A�C(E���A���������A

��A�A����A'����F�	��1��.��A� flank ���A���������	�A�)����\C�0�
�

���
����������A�	�A������A��	��1��AA�*���$CA��C�C��'�A���A Rear�

�����������A��F%�	���B� Petrol ��2�D�

���� �F�������� !)*��+,-��32�



�	������F%�A�*��A���A�A�����
��$AB����	��F������7�.5
�A��,��A��EA����AD�AA�����

�A�	A��"�1�������AE&��������A	A������A�F�%����	��C��F�������F�F�������
�������A�L�����!����A������#A8�����	F%�F%�C�������E����S���	���F
��E D���!��C	�F�%���&�����,0��0����A�AF%���HA�A�	A	��������HA���

�A�A���ADA������F%�	�����C�C����E���F%�T��AF����$�F�B
���C��EF%��=����C����

\\ \\ ������ ��CCCC�� ��....�� ��####�� ��$$$$�������������� ��EEEE����FFFF�� ��FFFF�� ��uuuu������������AAAA�� �� 99 995555�� ������BBBB������������BBBB����FFFFEEEE���������� ��!!!!�� ��WWWW�� ��____�� ��4444"" ""������ �������� ��������������JJJJ��������<<<<�� ��1111�� ����������iiii�� ��,,,,iiii�� �������� ��				��������aaaa8888����"" ""####�� ��3333�� �� 99 99������ ������EE EE������ ��				      ��� 12 ���� �
����2222����3333 1111<<<<����������������������������������������CCCC����������������BBBB����������������    HHHHAAAA����AAAAFFFF!!!!				��������AAAA��������DDDD����''''��������8888AAAA%%%%����CCCC&&&&DDDDEEEE����AAAA��������   

��������������������DDDD 3 ������������EEEE����AAAAAAAA������������AAAA������������ 2 ������������AAAABBBB����TTTT����AAAA����������������DDDD������������AAAA����EEEE��������EEEE 1

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��������#���AA�B�A�����E�D�AF���A���D��AA�
��E����A
�����C$���D��	��A����CE�A
�&DE�,$��F���CE���0���F����	��A�EC�����
��1A
��A��0A�����C������A������/���������
��A�EC���	�A��������A:	�����
��A�����)���A�L�����A��A�	��A��A�	���A�EC���A
��AB���E�����.��A��9��AA���9�������5
A�����U�����0C����A

B������(�����,��	��A����EC��
��A������/����B�F��EF�������DB�C���A

1

2

3

4

5

6

7

8

��M�[����[��[	����_��̂���"3���e���E���#��I�	�> ����"%�&�:D�  

��e�T" �!�	">

 ���M"#��M���E�������E�F��M���e�>

 �;�A����+�A�T�5�E�> �-�/�9������%��C�> ���1�9	�1������F�A�>

 ���M���A��� �]�����F�$�>1���������	���.���	";�0�%E�> �F�3���4"

��#���E���t�.�%E�>

1�����}�1�F�	���3�!�e�> ��� �9}�t�)�A�j�>

1�[[����� �F�[W�[[D�B�F�[E�5�[%�+�[X�[N"������[A">�� �B�F�E�

5�%�W�Q�A"���W�Q�A">1���A�2��D���A�A�������	�>

1��������#�F�D����.�3" �1�#�H���E���r������e� �;�XE�>  

 ���M�3��"��E����#�/�<�T"!"/���E�5"A�5�3"����5�%�J�L������A�=�>  

���� �F�������� !)*��+,-��33�



��A��#��A�EC��������A���D.�C�E�C����
�(�A������DAA�A
��A��������������������A�������������
����������	�F����A�AEC�AF����

9

10

 ���M�+�[�2�[3�2�%�:"��M�+��2"3���E�5�:��="���+���C�B�&��5��M�F�e�  

����A��̂>

 ���5�[��[C�[��[%�[0"[��U�[%�[�!":"[��2��D�F�&����:���F�+�$�T"2��I�:���  

 �����2�_��������F�:���>

��&�����������E����*���A���D�A���� D����F�%A�����A���� ��������BBBB����
��A��� D�&DE�C���$������D��E����� D���E�C���E��D�E��F����	�����A�	��AC��
�-����	��A������C�A��M��B��������A������E������&�����������EF�E
�������N�AF����D�C���+&K

��9F��A#���AF�/������A���������!��A���	,���
��A��AF���.�����A�B��2����A������������&DA��CE���A1C��A;A���L�� ���
�����-F��-F�!�A������A�	����A�E��AB���DA��������� E��A�����	�

 ���5�[Q�[[A���[%�[0"�� ����(	��A���������.�������������#0�C���D�A�����������������B
	�E�!���D�����C������A$�A D��D����CAA�� �5/2�8� U�%��D��F�/�<82��D�����M�.�3��"/��nnn

��������FFFF%%%%������������������������AAAA����				����EEEE����EEEE  ������ ������DDDD���������� �������� ��FFFF�� ��AAAA�� ��5555�� ��EEEE���������� ��EEEE��������"" ""������ ��AAAA�� ������ZZZZ�� ����������FFFF�� ��JJJJ����				����>>>>  ��� 13 ���� �
������

�
������	���A��C��"��������+ND

����A����������A�HA�AF%����A�C�A     ����������������������������5555
�A��D�&A��������A�7�����2�C����A��D�&�������D�A�������E�A���E�����������
����	�����A���F%�������E����E�����F���	��DC���FA����	��	���C
��0�F��A�/��A��������	���	��D�.A�����&�����$C�3�%�������������

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

������	�����A��+AA$��A��������D��
 A8�.��A�A������	�E� E�C+��A������ECE�A
��A����	�������A������	��A���A��D�CA�A
�������	������2�AF��A:���D�.������A�
EF��A���A�������E���F��������
������ �������B������A�

1

2

3

 �F�[3����9[A�g"2�[��F�[0"[C�[� �2�[�D���E�1���B�F�9G�A"C��  

�����e����E���������c�����U�&�A�1���;�C�.����	" ���(�F�.��>

 ����.�,�4"T���2E� ���Q�%��>  

1�[��!�[	"��[C�[E���5"[R��a" �l�%"	" ���;�#�X�&"	"> ����"X�/A4"

2�C������;�A��p"����F�	���B�G�<">

 �����;�A��2"	"���D�������+"��Z"2�%�	"����B�$">  

�B���&�����������E����ADA���E��L���(�A��C����L���(�A������A 1 ��������BBBB

���� �F�������� !)*��+,-��34�



�������	������������������C�������D�������A������E� D�������A
���/��AE D����A��A��

����DDDD����....������������''''����������������AAAA####������������AAAAFFFF����������������6666���� ����2

�����D�.�����D3������������D�&���A	����-� C��������D��.
���	D��7����E���������+�������AA��������������AE��A���

�     ����rrrr����FFFF��������OOOO������ ��....�� ����������0000����AAAA����4444�� ��FFFF�� ��++++�� ��$$$$���������� ��####�� ��YYYYZZZZ�� ������������ ��....�� ��3333""""    ���� 99 99������ ��6666����WWWW�� �� 99 99FFFF�� ��EEEE ��� 14 ���� �
����������������

����
����������������������������FFFF������������������������FFFF%%%%����&&&&������������������������������������   

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

B��������1�CB�������CE�������	�	�
���C������AAA�1�CE���A������C ���������

���CB��������F���C�A
��AB�������������	�&������CE��	
�)��A	C������CE�A

��A��	�'�������A��A�	��#���9����CE��������	
�9AAF�-�� 	�CB��AAA$ �	����	��A��
�������EA������AA� ���A�EA��2�A���A

��A��D���������������CB DD���)���
��A��F�����������	�A��	��DA��A���������A
������	��������AB����

1

2

3

4

5

6

��M"#��M��"/��"��B�&��5�+�3� AA"��>1���!�0"��  

����C�3�����	�S2��D�B"Q��8 �M�A�A"0"����5���"��B�&��

5�+�3� AA"��B"Q��O�"@�AD^��0"��2���F�:���>

 1�[[�����A�[[�!�[D����:�[G�5�[C��"��[[����������[	�1�,�M�#�&"�"/��

�"3���AE�> ���M"6�F�+"/���".�/��E�>

 ���M"[Q�)�[G" ��2�[�D[���A�5�N8> ���M�:�F�Q"/����%�9��YZ�  

�����E^> �����U�&�C�E���2�A��d�0"�� �;�+�+�E��"��A��Z�A"��>

1���!�:"E�d�.�F�W��g"���#"/D^ �����!�W"u� ����."#"/�]�>  

����A"%����%"/���A"�����0�H�92�%�:"E� ���!�:"E���C"J�A�A��gO>

 �����A�[�����[A��"[$"��F�&�%�� �]"���C�A���7�1�����Q��l���F���

�����W�:�A��� ����:�A�� �7�1�F".�F�A"��:��2�#�+"	\��E���.�3�4�n

�	������������F%��.�'�		��#��/A�����.�������A�������%��AE��D ��������BBBB����
A"����E��E��.�	��A� ����'����A	�CA��A������	��C����EED�����F�

&A�$��A!���A���&DA	�����	��A��B�
������������������������				��������DDDD����FFFF����������������&&&&DDDD������������AAAA����AAAA����$$$$������������������������������������FFFF

��������������A����A����B��A�$��A�B����&D�������AFA'���	C������	
�&����C�CE��	�'����CE���AB��CB����	����W0A

������� ���F%�����D�C����

���� �F�������� !)*��+,-��35�



�AE�D�DB8�������D����A�� ������������				AAAA��������FFFF��������������������""""��������������������������������AAAA������������))))����EEEE����������������3333CCCC������������ ��	�
���FAC������A�$��'������C��D����������B�D�����������	��� �������A���

*���	���D�.��E��� A�����$��D 1��	����A�A�	������	��������FA*���!�������A��������
�$��������A���A�	���	��A �� ��)�����	���C�����	�����)�����

�����A	�����B�CE�	�����	�A��	(�CE� ��	��� C�F��������F%��D����
C�������AAA$���"��A�"���	� 	��B�	���������A��FC�����	��A�����B���)���

����)�E���������A�AF�1��� ����CCCCFFFF****�������� ��FD�����CA������ ��� ��� 	���������D
�C���B� 131 ���	�����������C	�

����8888����������������������������������������FFFF%%%%������������DDDD����CCCC����������������������������������������AAAA������������������������������������AAAA������������CCCCEEEE��������BBBB��������������������CCCCBBBB����CCCCBBBB�������� ������������
��������������������������������				����&&&&������������������������CCCCEEEE��������				����''''����������������������������1111����				������������CCCCJJJJ������������CCCCEEEE��������				����DDDD����DDDD������������0000]]]]���� ����----����CCCCEEEE��������				����������������������������

����136 ����������������������������CCCC				���� ��������DDDD������������������������AAAA����AAAA����CCCC��������������������				����    				��������BBBB����������������������������AAAA��������FFFF����CCCCEEEE����
����F�EF���A��������A�F�������

�
����������A����������B���(

��C��������&D������6��B���A3���	� F	���A$����������33����FAC��������
�����A�D���AC����������A����A3�	���A�D��������B�������A���E������
�D��������D�33��������AE�������	�AE� E��A���������AA��	��33������	�
����;����AAE�%�A����AF�����;����A��	��F%���0C�F�

����������������������������������������    EEEE��������AAAAFFFF������������FFFFDDDD������������AAAA��������AAAA��������
��������������������3333����CCCC������������������������������������				 ����A�	��AB���������D�����������A 				CCCC��������    ����AAAA��������BBBB���� ����1

������������������������������������������������0000����$$$$CCCC����    CCCCCCCC����				��������AAAA��������AAAA''''����������������������������������������AAAA����6666����������������AAAA,,,,FFFF������������CCCC����				����������������������������
��������������������EEEE****������������EEEE����				����������������AAAA''''��������FFFF								��������EEEE��������BBBB����������������				������������������������				2222AAAA������������3333����������������������������

���� ����������������				����CCCCBBBB����6666				����CCCCAAAAAAAA����������������������������FFFFAAAA****����CCCCBBBB����
�D��3���A$����������E DC������	#	��A���$��	����D BBBB���� ����DDDD��������3333����������������FFFF%%%%���� ����2

�94�95 ��3����C��*���	��A���������AC���	����!�	�F������
�������(���A�7D����������5�DA���A�E��A7�.5��A�A�A�E��������A�

������������ E�������	����A��������E�����
���������������B���	�E�����#���B��A BBBB���� BBBBBBBB				������������&&&&��������AAAA    ����CCCC����������������AAAA####��������������������;;;;�������� ����3

���� �F�������� !)*��+,-��36�



(� �F�����F���E���A$��#����A�F���������	(�CB��A��F���+���CB�����FA*�C�
���A��F��7A�		�����$�B�C����33�����A�����F BA'����A �C����#�B��A���CB

�96 ������!�	�F� �	���?������C����8A�C����� ������C��A�
�*���0��?���8A���A�+�#E������C���	�6

				������������������������AAAA��������""""����������������DDDD��������3333����������������AAAA����������������EEEE������������FFFF��������AAAAFFFF����������������������������FFFF ����4

��������'���	�����"���������	��D��3���F��C�.	��A����A$�������
��"����������������F���	��#���F�F��0��A����(�������� ��	C�����C����

��A����AA��F��A��������1����D���B���F��A ��������������������				��������CCCC������������BBBB������������++++����������������������������BBBB���� ����5

�����	��FEC��������A$���#� ������ ��    1111[[[[{{{{////��������;;;;AAAA����AAAA���� *�E9	C�C�F���������������C��
��C�������	���A$�B��B!�������A��41	���#��E�	��A$���A
���������	�������������	���(��C��D�D�A����A��D��3������	C��BA�V�����

	C�����B�E�CE��B���E ������������A���	���4���(��EAEC����������
��"������(AA���-���	C���"�����I������ ��������	�����A$������  D����

����������	����A������� 	��6���'8A��A������B� E�A�(�C�����������
���C���A�����������C��C�C���"��	C����C����AC	C���������������

FA� A������#����F����A�����	��������6A��	�B�-�A��A8A3F�A��-
��������"����A	�����%�����FB��	C 	�C�����C���8A���A�-�A��������A�
��A$��D+�����%�����#A��3��/�0��������	C�� �D�A����A���A��A�D��3���������I�
��������A��AF�A���F�F�7C��A���A�B�C��������C���B�

������������				CCCC��������EEEE������������AAAA������������������������������������������������AAAA����%%%%����BBBB����----CCCCAAAA��������BBBB���� ������������ 6

��������������	C�B����C��#���A���A��F����/�0���EI����AA�/�0�
������C��������C������D�A�����������������C��	����AC�	C�

�96�97 �	�F����������A$����A,F���������
ED	C����������������:���A���� �+CA����A����A�E���A�����

�	�F���A�	���A���AD�� ����������	��A���A	C���:���CE�D�AF���	���(��
� &D������A�����E���A�C��A���AFE�	����A�!������&���D���D����	����

���� �F�������� !)*��+,-��37�



/��BC��
�	���B���A����FA����B���������&���F���� ����DDDD��������3333����������������CCCC��������������������������������������������DDDD����������������FFFF��������BBBB���� ����7

���������	������F�B�	��#���F��F��0��A����(����	������A����	�����
������������(�C�����D��3������	*

�
��3�����������������,�B�����A���

�AC�����A$�FA�C�����������	�A�������AC���DCC��A��������	C�����
��"�A� ���D�A�������A�C��������A�����"�A��'�����C����������������

�97 �� D���&A��E�������C�E��A�	����
�+�=��D��3���&A����AEA����������A���������	�D���6

������������AAAAFFFF��������DDDD��������AAAA				��������������������BBBB�������� 63/1 ��������CCCC"" ""%%%%DDDDWWWW�� ��####"" ""////�� �������� �� ��������AAAA$$$$������������BBBB������������AAAACCCC****�������� 8

��A���� ��O�FC������ A8�A���D��3�������������F���A�������	��
������/��	C����	����B���	����A��F�CA��B�	C�F%��D��3���A���A�
��A�����������A�	�	M���A��	��B���	������	�����	���	���
�	����C���A�	����6��	����AAA$�A�	����6	�������F��A��
����AA4����	��AAE���	�����(��	�����(�	C�D��3�������;AACA�
������A��A����0������	�AA$?@�����A�������	C���������B?@���6����AC

� ����������0����	��������5�����AF�D�A�� � ��*�2C�����A�����	��F���A�F
	C�����C�������B��J�����#����A�� �����	�	C��B�����C�����AC���-F��������

��D���B�B�������B�������*�2C��	�����$�C� ��D���A��������
����'(�O���������B��������AC���-F��AC��������AC�	��	C����	��B�#�����
�� D������������D������������9�C�����A�A�����/0A ������A�A�������'����

����������������$$$$����CCCCDDDD����....������������������������AAAA���� �������C�C�������C:�F CC��������������	C��
�97�98 �!�	�F� ������������ ������������    ��������������������������������AAAA������������������������������������������������CCCC������������CCCC������������AAAA				CCCC����������������������������������������

FA������D���	��AC������A	�)�A��������������A��A�D��3����A���
A���F��A���E�E D/�0��������������5�DA�����E�������������/D����F

����A�$�A��������,���&D��A�6
E D���������C���	�	EF����B	��A ����CCCC��������AAAA������������FFFF��������AAAA				����������������BBBB���� 				CCCC��������    ������������ ����9

���� �F�������� !)*��+,-��38�



����	�C �������C��#�C��I�C����A	��#������������ D�����B�
���?@���IWX;DO�������B�	C�� �AY���^)	_� ��EAD���4��	E���'D4�F�A�����A
���FD�'��A�����1��E������B��&�3��0�������	������33����FAC�������A
�����A�D��3�������'�	�����*���A��"��������I�C ��"��A�	�J�����3��0������33
����FA�����A����A�D��3������*����A�+�A�E�	&D��	D�����A����A�D-�������(�

C����������WEC����A�����1����CF���E
�	�*

�
���AE�A�	�(�����������A?@�

F����4��A�	C�� ����������F��������	�����������������������AAF
�E��33���C$����C�����C� D������A���������?%B�����������33��F��A�����	�

�C�F�	C�� ��D��3����33�ADC����3��J��������������$���A��D�5��AE

���0��6�DA������A����"�	���� CCE������	C�&��������F�DAA$F��������
����������A�E�����$����B�	C�F%A����	��D��A�E��	����F��3��0�
�A�D�����	���	��������D���	��������	C����AA4���	�
�AA4�����	C�����(��	������(�E����	C�����	��F�AC������F��A��A��A���
�FA�����F��A��A��D�������D$A���AC	C����C�������I�C ��"����	���
���A��"�������A	C@�*����FX����D�������������������C;����D�	��
	C�����������C�C���AD�A����A������"�A�A����	��D��3�����-F�A����C��
���A����C�����	C����������	����C������ D��	E�C����D����A,F����
�	��	E��F��	��/D�3��J����������	C���$D�A�F���AD�A���A��B�"�A�AF���F����)
����/D�3��J�	C����F����DC������A� ��A`F� F�-�����A��D3�C�����A	�A����I�C �����A�
�I2'K����������D������D����������	�	�E��C�E�����;E#������A�52����C���
����E�A�	C��D�-F�)C�B�D,���A�Sa04����	C���A����D��3�������
�%����F'�BF�	C�	�������A��"����F'��B����������	��FAC�����������
�D�D	C��E�����/�AC����)O�	C�������	�C���������A�b� ���D���IWX;DO������A����
������A��E�����	C����	�AC$B����	���A��������A����A	C�AA���D�C���

��� ����������D��3����E��F��A�D����A�	��������� ��FC3 ������
�63��33 ���A	�D	E%��E�

���� �F�������� !)*��+,-��39�



������������FFFF��������������������DDDD��������AAAA����������������EEEE��������FFFF��������������������DDDD��������AAAA��������DDDD�������� ����10

�	A'A'�/�0��A���AE�����M��C����FE��A�-�A�;�A�A D��A�D��3����A�F
��$����A��F�+������	��������"����A���$�%������A�������D��3���C�+���C�
�������E�/�0����A����D��3�����A�D������D����AD3�F����������A�D3�FA2A���B�
��L	� ��FF,��A�����-��D���)���	���AF� �'��7AF�����	��%A�D�

�E�E�/E�	����������D��3��� D��A%����� ����������������????%%%%������������ � D����B�D��
	��������D�D�������A��D�����A������ �������������FAC����AE��A�D�

AAAA�� ��[[[[���������� ����������[[[[%%%%����++++�� ��[[[[������������;;;;����&&&&�� ��[[[[....�� ��[[[[CCCC�� ��[[[[������ ��[[[[				\\ \\2222�� ��[[[[����DDDD����rrrr����3333�� ��FFFF�� ������gggg����FFFF�� ��////�� ������				1111�� �������� ��CCCC����������������`̀̀̀&&&&				\\ \\    1111����7777��������%%%%++++����||||������ �������� ����������eeee������������66663333FFFF����gggg ���B� �?% ���D���)�
��A�D�	���������D��3���#�C��������E��33����A����� ****     1111�� ��[[[[AAAA����FFFF::::����1111����FFFF////��������    FFFF����]]]]1111��������DDDD������ ��eeee����

�AD�C$��A�$F��C$�AB����DA���E����0�����A����A�)C���E��C����������
��������++++����,,,,AAAA""""''''��������----    ....////''''����EEEE��������0000���� """"    11112222��������3333222244445555����������������6666��������7777����8888FFFFAAAA4444��������9999 �)B
����    ::::    !!!!����;;;;��������    &&&&2222��������;;;;    ����������������----EEEE<<<<----EEEE��������CCCC����(((( """"����====&&&&����>>>>����������������----EEEE��������CCCC����6666????&&&&����@@@@����

�������� ���������E�����C��C�B�B�D�������A����!A��B�����C����F���	�
B����A��������=���	������A���F����	�������ECB���A������B�����	

�36�6 ������?%E
�D3��/�0�C�����D��3���M������33�������FA�������CA���������

���%������������������ECB��A�D�33������E�AED����������������
1111�� ��[[[[������ ��[[[[CCCC����[[[[����FFFF�� ��&&&&�� ��[[[[$$$$���������� �������� ��AAAA�� ��@@@@�� ������������ ��3333�� ������AAAA����;;;;				1111�� ��%%%%�� ��6666����LLLL��������iiiiWWWWFFFF��������####3333������������@@@@��������3333������������^̂̂̂��������AAAA����7777������������eeee ���� �������������F%�C�F����A���� ��OB

****     AAAA����!!!!DDDD1111����IIII####����1111������������QQQQCCCC����]]]]1111####����]]]]������������eeee����....3333����DDDD������ ��eeee������������AAAA����MMMM				1111####&&&&����%%%%����5555....%%%%��������FFFF&&&&$$$$������ ��EEEE������ �������� �������� ��eeee����

���B��D��3�������	C����������E��������A�����EY�C�E�������B�	C�D
�������	C���D�-F����A�����D����DC��������FA*�D���-F������

�D����A�F� 37�6 ��C������$������	C��C$�����A$����ACE���?%E
B��D��3���C������B���������A�� ����&&&&����AAAA������������BBBB����EEEE++++6666----AAAACCCC""""����DDDD����EEEE��������AAAA����FFFF				����>>>>��������CCCC��������EEEE����FFFF����������������++++3333GGGGCCCCFFFF�������� ����

�	C����-F
�	�*

�
�	/FCC D���C.A�����

��A	�F�������B�����������������	�� ����������������������������BBBB������������EEEE��������FFFFEEEEBBBB���� ����11

���F������$��E���AE���	����� (�����C��� �4����B��	C���B���������

���� �F�������� !)*��+,-��40�



�119�120 AB����C	C�����������	C�E�!C������!�	�F�
D�����F����AE D�����A�����������A�$��A���A�������&D���� DD����D�
�,������D���&D�����/�������

�������#������.�3" ��"������E�f �	ABC 15 ���� �
����������������������������������������AAAA��������������������				5555������������CCCCAAAA����  

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

�$���D�FA�F,A�����A�F�4�F�1���A�����A
�0�FA�9������AAE��AE�F�*�2A�����AD
2�A���A

�$��F�����C�����A
��A���� ����A4������C��9�A
�$��	���������Y��������A����	�F����A
C��	���-A&���6�CA�A
�$�A$���A��A��A$��A�AF��E�E���E��A���B���
C��D��A��(����C���D����

1

2

3

4

5

 �����:"������F�e���1�K�D����#"�"/�="> ��"3�g�����2�%��m">

 �U�R�6�D�������6���"> �!"#���D�����F�3��<"> ��"!�K�F�D�

������3���">

�����:"��F�3�r�A�}���0�%"/��"��J�%���">  

 ����U�D���A����$"����d��̀���>  

�����:"����!��!�J�0"/�����F�e�-�F�+���!�+�F�9%��> �A�B�A�7�  

2�3" �9!��> �M�J�&�D�����/��I�%��>

����[%�[[��1�&�[N���F�[%�[%�[[� ���F�[E�F�/���%�[���[�������9 ���!�D�

@�F�A"���W��M���F�E�n

�����A�����	�*�2����B���	��F�%�������D$������J�A����/�0���� ��������BBBB����
��A���������E��C�������	��������A������A�����	�3��������
-��	-������A�A���A�	��&��A��-����FA���D:	���=�����5C�������FA�,$�D�
���������DA���DZ�&�F���A�&����!F�����A���EB�A�A���%�����A�3F�
��A�DB�����D$�A�	����A�A���,�	���&����B����������F����

!!!!������������EEEE����DDDD����AAAAFFFF������������$$$$FFFF��������DDDD����AAAAFFFF����AAAA����
��6$���������������E�FCF�,F�+	D��7A�D����������A����+����A���

��E��D�AF�������!����.�F,F�A�����AED���;���	����E����������!���������
A��D��B���������A�D�������!��A'A'�;�A����&D	A�C�����������$���

������E���C��!������E����C� %�A�����A��AA����A������ CA���

���� �F�������� !)*��+,-��41�



    �� ��AAAA�� ��[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[____DDDD������ ��eeee���� !�	���!������C������*���������AC����A���B������A�D�������
������A��A'	��A.	�

����������#�� 25/30�31�o ��������[[[[....�� ��[[[[������ ��[[[[%%%%�� ������������ ��0000"" ""$$$$���� 99 99!!!!�� ��++++�� ������8888 99 992222�� ��3333"" ""    �������������� �� 99 99EEEE�� ������������ ��CCCC"" ""QQQQ����AAAA�� �������� ��FFFF�� ��EEEE�� ��    �� ��AAAA�� ��WWWWDDDD���������� ��AAAA�� �������� �� 99 99eeee���������� ������TTTT�� ��5555EE EE����    ����!!!!�� ��6666����FFFF�� ��AAAAEE EE����

���	���������AA����AAA$�AA����A��A&�����A)����#�����������AAF��&D	
A���A����������AC���A��D���CEC��A��E D��DE$�0A !�!�C����!���/���ACR�*�����

�AJ���������	�������������A����B���A�D��B� ���������������D���D	��
�������B����	�B����A	(�B���������E��6�A���8��

AAAA����������������5555�� ��####"" ""////����]]]]||||���������� ��rrrr���������������������� ��				�� ��2222����%%%%�� ��3333�������������� ����������AAAA����====����ffff     ��� 16 ���� �
����������������				��������������������EEEE������������%%%%������������������������CCCCAAAA����        

������������DDDD����EEEE����				****������������				����AAAA������������������������DDDD����CCCC������������ 2 ����������������������������AAAA������������CCCC����������������������������AAAABBBB 1

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

���'�B���C�������
��A�A�A����C ����������E���A��A��E��E���
��A"�A�	�%����C����5����C��A
��A��,F�F������	���<��AA�A
��AC��E�F��A���A
"�A���A��������AA�C�A
�J� ���	���������A���A�)�����<��C� �A�A)����A
��#����)�����������7 ������A�D��A�	�F�C������+
��0���	E�D����*��D��C���ECC���AB���*
���C���������	���*���AC�������

1

2

3

4

5

6

7

8

��M�J�&�3���2���F�0"��1�A�7O��.�3����A�A�7O>  

 �����/����O��.�3����B�C����O>

 ���2�X"/�����F"/�a�B"#"/�F�:��>

 � �(�9%"/������Q"%"/�=���6����2�:��>  

 �����"A" ����!�W"��0"��2������X�.�E���3�2�����9>

 ���K�A�=���X�9����W���>

 �����F�&"/�����r�/��g�1���!�	"��(�A�T"����W�J�$�>  

1�/����_��̂1����������+��� ���A�����%���C���>�����;���C"/��

 ��D[0�[E��;�&���[��[C"[/��> ���;�A� �����0"W�A�1���C��

 ���3" ����2�/��!E�2���F�	���t�:�A" �4"S

��+��F��CA� C�CA��	D���A�������AL�� ��/0A ��� D��������A�A D��C���F,F+ ��������BBBB����
���������	�������E ���C�E���B��C���$�E����D�.��������������A�
�������F�����A������A�	�EAA��D�AF��'C�� ���A���A�	���C���E$����

��A�����A�E$�������C D�A������� AA�B�E0"�A�A������A���������F�� ��A
���� E���0C����A�)�)C��AF��AF�������	��F�A���&�� ������A�E�+EF������

���� �F�������� !)*��+,-��42�



�6���C���A���A���+K��	�B�+�A��A#F���	���A�	�����-���A������C E���A&���F1
������� 67����C�7������B�3���A/��	<��D�CEFEF�CB���AFC� 1��B���D��E D

���������C C���	�����A[)�1�����	�&�&D����������FA��A��A'�7�.5�
���D�1�{��8 �"&�[��A�91E���9#�&��]8�� ��"&���F�9GE�  ���[E�5�/���9:���5�/���{�_8T"�"A�4\���� ����&��������A����EE���������B�

�8/16 ��-D o2 1�#�3���YZ����̀K�L8��9E�����	� ���� D4"��:�%��" ���{�u����C�6�F�A

B���B���������F��������c� D��C�D�EA����C$��	���FF%��	������������� ����F!�	
�134-135�2 ���������E�B����A�����F�����<�����&��E

E D��	����������AE7����;��'����.���N�AF��A�����AF��	�F����"�A�
�B���)E����

��������������������AAAA����������������AAAAEEEE����AAAA��������				��������				EEEE��������������������������������<<<<��������������������������������������������				������������������������������������
���A	�*�F�������� 4/136 ������������A'A'���AC�D������������A"

��D�E�����D�����������A�C�A��E����&����!�,E���A�	�A�E��������A���CD�
��% ���A��AA�A�!��������C �����AA�A��AB��	AF��A�	E�N��F��AE�����%���B��'

�E����A�E=�C���

CCCC���������������������������������������������������� ''''''''������ ������DDDD��������""""....�� ������    ����5555�� ������������������////������������EE EE������������   ��� 17 ���� �
����3333����������������AAAA��������������������FFFF�������������������������������������������������������� 2 ��������&&&&DDDDEEEE����AAAA�������������������� 1

����������������������������������������				����,,,,6666 4 ��������BBBB����				DDDD��������������������������������''''��������AAAA				DDDD������������)))),,,,FFFF 3

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��AA���AA��A�����&DE��C��	6�������
������AA$A���!���F����CC
���%������$��	6

��������������������������������������������AAAA������������FFFF ��AA���AA���D�B��
��� ����>>>>				����DDDD����������������������������AAAA��������

���A�C��������	���������9�� �
����A���	����������9�B���

1

2

3

 ������(���+"e���������J��<�>1���!�9�������A"E���2"X�F�e����F�/�<����

��%�.�&"e�����u�>

 ������F�/��"e�f''���������A�=�F�3���A���D����.�A�=�  

����B"J��U��g���!�W"u8��#�F�D���

���� ���[E���A�[��	"�������1���������Q�%���> ���E���A���	"���+��(�$"1������  

��%����>

���� �F�������� !)*��+,-��43�



��A���	��A�CC�����A�����F������������
��\���8*������F���*�����	�

��A� &DE!���A'�!����#.,�A��D.,� ����
�����A
��AA��������B���

������������ ��������												CCCC����������������DDDD����������������AAAA��������������������������������DDDD����������������
 �����J��F�����?���A�.��	�I�d>(���A'���A�

�������2	�A'��A
��A�	#�����$E�A'��C���A
��A���D�������A����A��	�@�����?��C���A
��A��A������������	9���A
��A��A�8�������������A

B67��F1��1�������������:	�����FC�+�A���
��A��(���A$�������������B�
#A8�	���A�	�2�AC�����A��A���C����	
���CC����A
��AB����������	����	�F%�AF%������
��A����C�C���E���AF��	E��������+��	D5
��C�����C�	����������A�����	���B�

�C����� CC�A
��A��A(�	�C����������
EE�$C����C������%�AC������
 C�C��A�����������C����E�

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 �������;�&�/�� A!��1�������A�=� ���A�9���]�1�����D�������KD�   

2������J�e���%�9��2�������F�#�F�E�>

 ���F�u�����$"��J��<�����B�A���2������3�!�F����E�����$�  

���.�A��m�2�������D@�A�7�>

 ������F�/��"e�f

''��!����%"/�2�+�3���%��a8��1�0�_D��e�!���E">

 ��D0�E���F�u��"��F��"A�:��U��|8> ���B�A�=O

A�.�+�3����C"X���L�> ������"/�;"W�F����A�������(����L8>

 ������C":����A"A���X���F���>  

 �����6�A�5�N"A�����6�F���>

 ������C"����A����C"+�X�$�>  

 ������C"/���E"A����C"3�-�$�>  

 ���+�{�u����R���H"@���HO5�&�+��";���WE���/D^1���!������:�%���S

 �1�����5�3�5�%����.�3"1�K�$"��%�+"/�7����&�����������%����:�����.�G�5�G�

 �!�.�J�%����:����_���F�$�>

 ���C����T�@�$�����	"���.�A�=�1���T�5�%�	���1�/���E�>

 ���;���C�D���	"�D_�4����"���"(�/�2E� �A�A��E�A"%�&"����C�E�  

T�@�$�1�����3�95�E��������-�+��E ����������+��E2��D�B�F�E�1��k�����$"

����+�������+�#�:���>

 �����L����C":����A" ������� ��"/�����W�K���:���>  

1�,�M�Q�.���E����J�F�X����1�F�e�!�6�F�+E�> ���2��D�  

!�W���e�;�+�F�,E> �����,�<�n

C�������������E��&DE�.AB��������	&D������!�AC�$���������B ��������BBBB����
��DA���E����A����C �B����������C�����F�#CC��A�����AC	D�����B�����'

���� �F�������� !)*��+,-��44�



�����	���	�B�	D���������������E�	D����4��A�-�������������E������

�C����E�=��A���E��E���AC������&DE�A���������������A�����A���FAC���

�����4�C A�C(�����������F���&DE��$��	�/�0�����E�FA�B������AE�F8�D���(

�����C�����FA�A!�	��AF9��FA���AF�����A��:�������	�/�0�C��0�EA��

C��C����AFB�C�����A$����C���C�������	��C��C������%�	��(�(�

����AA$AE�A���A(�(���C��A�����F�	���F,F�����B�A�	6����������A

���FA�	6����!������	D���A4��AF��'�������F),F�������&DE�A��"���C���B��E

 CC���AC���Ie'a��C����������A�$	D����A$	D��������F�A4�����B������D

������D��C�����������	����	������B	������	D��7A�D��+�3
�

�A�D���E���B������

����� ����To be glued with ���������������� �������������������� �������� ���������A����/�� ������ ��[[[[[[[[6666����FFFF�� ��[[[[���� DA���E�C������

�		�E������������&��������1�����B�CA����E D�	�CF��7��������

������������++++����3333
����

����������������������������EEEE��������������������6666AAAA����AAAA��������FFFFEEEE��������������������BBBB��������
���+��7�����B� 383�8 D��������E�E�����#A�D��AE

�����"��F���A���-",��E��" ���FE���.�+�3���J�C�u�1�C���W�4AF���X%��2&#	 M+%�41#F$�"�F���E2+3��JCuA�C��A��!"/��

HH 5�#"/��"/���F�+�$�!G ]��5�k53��E��C3|S

�����	����B���	$E��B��������=A��A�����������������C�����A�B����B����

�����	���1������!�����+������������CA����

��F��E D	�����	C���������������������+�3
�

����������	��

�	�A$���+�3
�

�����)����E)	BAA ���E�	A%�A���A	D��7A�D������%����D 	D��7A�D����

-B���)�����

���� �F�������� !)*��+,-��45�



����������������������������				DDDD������������������������������������3333
����

����������������DDDD����....AAAABBBB����CCCC��������������������������������

�����"[[.�[[[� �5���F�[[[�]���[[3�2+[$�!��[[���������5�[[D� ���&��D���� DD��������C��A���%�������� ��OB�

2�+[3��[C[X[�[L�F[�]![.�F�]A�F�H����5�&�	"F�]��5&"	"��,!+F,E�CF,E dF�ZA��2��D� �:	!/���%"+/97SF�]���1�A��5�D��"�F9���E

2+[3��J[C[uF[�]![.[�F[�]A�F�H�����5�&�[	"1�]����5�&"	"���",Ed�{�F�,E�%�%F��2C�D5#/T42�+�3"4\�A/��1#�]�.� 5���e��%	��/

�466�3 ��'��������E *HH 2CA F�]�!&�M#/�/���e1�����FA5V1��M0EM.Aa������!�	"2+34

���C�����A��A��S03��������	�I�d>(�	�����6�S03�����	��	�I�d>(�	�����

C��������	�I�d>(��������6�S03�������B����FA��AC�����AA�������A���2$�������A�

��C����������������6�S03����	��������������������6��������B�

�����������C�C����C������������� ####������������ 2�AD���F����A�D��������������$E

�����.�����S03������+��A�A�������$E�����0�����F������C�����	D���

������B)����A��E>��+�A �D�	��������'��AB��

CCCC����������������####����@@@@��������������������CCCC��������������������&&&&������������AAAA''''����������������������������������������������������&&&&����������������������������������������������������������������
C������������F�$��A�AD����B�AD��AF�$����C�������������������A�B��    

'' �A�[�!�[D��[%3M_AA1��0��WQ/� 2:A F�]��G�RJA^1�A&�=��F� �����B� 63�1 ����EE������E

�� � ���A��A���.� 5	5.G^���D����.�������1A��E���2CA ���D�2C��7�E��/�F3��E��C`FA7 ������.+�C �����6+�}

���C����	3D�4�AA�)�E�E�D�B��A����A��G8D
�-F�A5�D���A����C����A��F	�A���

������B������������A�B��A���� ��E3��A�B����	�I�d>(���A�B�>'���

�C���!�����F����� 17 ����&D��������� ����IIIIeeee''''aaaa���� ���� DDA�������B�#��

���� !!!!������������%%%%�������������������� ���� ��	���������	��	E�BF�C���C����L�J��D�AF��	D���

���� �F�������� !)*��+,-��46�



������������EEEE��������������������EEEE��������������������������������))));;;;����
������������EEEE��������������������EEEE (22)

���� �F�������� !)*��+,-��47�



��;����;>�������������������+B��E�FA������	D���	�����(����A
�14/24�26 �������;���;�D&D��������)

A�[��[C��E(�F�9+��EA�J�Q�A�78(�F�9+��8��r��":��i����DO �1�A�2":��1�� II

M"[/�M����"A"��:��A"$�B�F�E8������������9:�� �5�K�A�=" o �����C��Z�

 ���B�$"A���C��8 o ��[��[	"������B�[�]���[�%��C���.���:"��5�&�_�A�A" ���

����&"B�[[D���[E�1�/�m�������s� � @�+�F�B��8 �f @�+�F�B��8A�J�[Q�[A

�14/24�26	 ;/�4��A�lF� � o �J �����:����E�F�A��

B��^�J� ��F�)���D�F��1�D�E���B� ����F!�	
�-#����A3�B�+���=F:�����A&D.�����F
�����A������A������<�$A��������

��������AAAA����DDDD��������DDDD����BBBB����))))����####������������AAAA3333�������� �������+���*��
������������ ������������������������????������������    DDDD��������������������������������������������EEEE��������

�484/485�2 ���&��E
;;;;����������������AAAA;;;;����DDDD��������))))��������AAAAEEEE������������))))AAAA����DDDD����������������������������				����������������������������AAAA////				��������

����[[[[����				������������ ���� ��F�&���������D���/���A���AD���/����B���������?������
���	��E��B������E���$��������CBB���������;����?���C;��� ������������
*�F������A	�����	���;����?���*�� ���;���F��A���������#>

���� ����AAAA�������������������������������������������� �������� �����/�B�A�����#F�����A��A3��;������������������
�����	�#C����A�A��A3�<�����A�D���B���A�B���������A�A��A3��&D.����
�����	��C��B��)�����C�A�+�������;���+��������������+�������C�

��������AAF��C������������=F�!�F�����!�����A3����B�+ ��������////����0000������������ /�0����������
��������)8����A3���� A"[[$�B�F�[E ������AA���AB�&D.���	��	��A���A������A���

�������AAF��D���AAE��A�	��A0��	��A�� ��������;;;;��������������������				������������????���� �A	 E AAAA�� ��[[[[[[[[������ ��[[[[[[[[CCCC�� ������EE EE((((�� ��FFFF�� �� 99 99++++�� ������ �B��C�A3����
A�����	CA�����F����)���	�@����������#F'��D���A��� DA������7'��	�#F'��

����)���	�;���@����S(-�'��������	�;���g���
QV>'a
��

��������A�^�J� �F�������#����U� ���A����6
��AD�A������A����EC�F�����C��������� �B[C��[�[.��CFE ��AF������������A

[�	���D���A�@B�C$��;���D���(�����C����/�/�0���	���>��D%��	A�����
D�A�����A������������

E)	B* ���E����E� �A���:C���EE�#����hi_������9��:'j ��

A�IX;D
���>#��D���;�^�J� �F��+���������%�����A;�^�J� �F��/������E���A&D.����

E)	B* �

��;>^�J� �F���� 80 ��E���A�E��
E)	B* ���E�E<����A�����A3��6����E�?�����E�A�

���%������	����E���E���E����E���;�������E� ��$F��AB��� �AF����

���� �F�������� !)*��+,-��48�



 �� �������� ������DDDD����2222����++++�� ��3333��������������������				�� ������������ ��EEEE����2222����++++��������CCCC8888    ��������""""////����2222�������������� ������"" ""				"" ""2222���������� ���������������� ��++++�� ��6666����AAAA����7777�� ��ffff ��� 18 ���� �
				����������������������������EEEE����EEEEBBBB��������������������������������AAAA""""��������  

��F��'���������A4��AF(���A��)C����� 1

�	������������>0A ���B�A��E�C������� 2

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��A����������!����A�EC���E����A�	��
����
����	���A�	������A���)����E7A����A��
���	���A����C���EFA

��A����0F����F������A��A�����A���E
�A�E��;���A

��A	����F����A��+�A�86��������������A�
����C0���A��A
��A��	��������A+�AF��������������
����F�����A��	ED��������*�2����A���B�

	����	�A;F��A�,���0���AF� C�A
��A	��A0��DA����������#����A��A0
�EC��'�*A�	�A
EE�$���.�"�	��AC�������A'C$�AA$�!	��
AAF����������������������C����EF��C���
�����	���	�B�������

��A$�D���$��-������	E0���
��AAA$�AFA����E0������E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 ��2������������+�6�A�7���:�+��"������F�u� ����̀A�C"���W�&�E�>

1�[��[�T�c�����[��:�[���[����B���[�������F�:���> ���B��"$�2"#�3�7�  

���R�/�a�2�E�F"�"/���:���>

 �F�3������̀%���M�%�C�A�j���+�%���M�C�F��8> �-���b�&"e�2���F�:���>

 �������%���M�C�F��8����5��̀L���:"��!�Q��O����(�������:"��	@�A">

 ���!�:"������5"��+�#"/����/�-��81����������F��8 �����;�,�<8> �����

��:"����%����B�CE����;��E �F�A�����E@��r��E>

!���E"����"/��" ���2��D�r���&�:��> ����k" ��" ���2��D�

F�X�F�.�&�:��>

1����������������.�+��C�S��B�C�e�����	"S1�F�C����A��̂2��D�

5�3�j� ������!�e���E�@�F�A8 �U�A89>1���!��U�A�5�0����1���

�D��e�>

 �A"E�2�%�3�r����N�t�%�9����e�>

 ���5�W�F���E�����5��1�F�e�S �����,�<n

����"(�8������������A67��$A�����A�7�����A���A67����)CE��B��������A����A ��������BBBB����
��	�������F�����)CA���A�F���������A������	����D���FD�AE�AF

���� �F�������� !)*��+,-��49�



���$A3 �1�������������A����A�����.�������A���A5�)�����������A�������F��
���	���C;�A�D����A����B�������D��������C�����������>���A�	�F����
�E�����A$C����D������)D�AF����F��A�������1���A����A���4���-A
����E�C����A���	�������/����F�����&���A�������A���A����A��A���	��

����AA��������AA��	�����DA��A��)�DA��A"�F�)�D��B������D����������B
���������F�A����

������������������������AAAA""""��������				����EEEE����EEEE   ���������� ������DDDD���������� ��....������������2222""""CCCC�������������� ��				��������  ��� 19 ���� �
������������				��������!!!!����AAAADDDD����������������2222���������������������������� 2 ����""""����				��������%%%%AAAA����������������AAAACCCC����������������.... 1

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��������A�A����E��AAF����A�	�AA$�
7��%����A�A;��A1A��%�)�A��A���5����A
��A� AC����������	����)������
�����������A�����C&����������
���A������A
�������"�	��AE���7��B����	C(��A
���	��AA���	A
��A���C����C��A"�E�C��A��<�Y��F��AC����A��

��2���A����A�)A����AA�C����B��1�D�F�� �"�� ��

A���AC����A"�����������

1

2

3

4

����[���[.�[3">1�����T����F�F�E�����$�����3�j�U�0�/����%�e�-���b��

E �F���/�7E> ��B�&�#���E� ���W�/�7E>

 �!�[b�[A�g"1�[��[�������"[������,E�����5"3�!�/����J�A�A�:���> �������

5"#�6�/�� �5"Q�W�/����.�:�3�����>

1����+�u���:"������+���E���E�����9F�E�M�J"/��"	"��X�A�a8��9E���J�93�7�>  

 �T�� �]���:"����F�E����#���/�7� ���A��1���> ����G"q���:"����F�E�  

��&�#�A�5�L� �����T�!��Z�> �������.��T� �����F�6��Z�>��!�J�YZ�����	�S

 D��++���*���������A"���������-C�������)���A��	����) ��������BBBB����
�A��A������ DD��������A����AF����A��'����������	�)D�E����	��$��A
�9���+�	E D��(AF���A���AA=�������������)�	�A�A��	��9���1�����)
��0�		����	C��AA���������A�3���A"�������	C����A�A�����5���;��������A�k� �F�
�0���.��������A����!�AA����������A�A	��C&������������D����1A���A@��A;��A
��F��������	�������E��A"��	�F���D����!���������B��AF��

���� �F�������� !)*��+,-��50�



������ ������DDDD[[[[����kkkk�� ��5555�� ��[[[[����TTTT�� ������������ ��[[[[EEEE���������� �������� ��FFFF�� ��[[[[				�� ��>>>>    �� ������"" ""////�� ��@@@@���������� ��FFFF�� ��WWWW�� ������"" ""2222�� ������������ �������� ��				�� ��2222�� ��++++�� ��3333�� ������������������				�� ������������ ��EEEE����2222�� ��++++��������CCCC88882222�� �������� ���������������� ��++++�� ��6666����AAAA�� ��7777�� ��>>>>    �� ��2222�� ��++++�� ��3333"" ""����������������				�� �� ��� 20 ���� �
����������������������������2222����EEEE����EEEEBBBB��������				����������������   2222�� ������������ ��$$$$""""������ �������� ��FFFF�� ��AAAA�� ������������ ��CCCC"" ""////���������� ��%%%%�� ��FFFF�� ��EEEE����2222�� �������� ��FFFF�� ��				�� ������������������,,,,����<<<<�� ��5555�� ��////�� �������� ��{{{{�� ��____88 882222�� �������� ��FFFF�� ��::::�� ������    �� ��2222�� ������DDDD����AAAA""""////�� �������� ���������������� �������� ��////�� ������kkkk�� ��    �� ��1111�� ������������ ��CCCC����    �� ��AAAA�� ��AAAA�� �������� ��������������nnnn

������������������������BBBB��������AAAA��������������������AAAA				��������������������������������������������AAAA����AAAA������������DDDD4444������������AAAA����3333����������������CCCC����������������AAAA""""������������
O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��A����A��C��	���F���������	�
�DT	�

�O1��	�C���*�F���<�����C���
��E��A�A�C��9�C�*��AAAF<O�F�O�FA�

����AAA� D��	��D�A��'K
�

��E���A������CA�������E

1  ���!�9[���"F���[�"��[��[��[	�F���[CE�r��T�FE�>��{�E������̀%��"��!�e�  

@"%�D���E�1���Z����C"����C�F�E�U�F�{E�r��̀F�AE��� �A�+�F�AE����U"3���

2���F�e�U�3�7EM�3�2"e�F���F�$����/�1�A�>i�#�F�$���b�:�A�>d�{�F�$�

������A�S �����,�<n

����������������AAAA����������������������������������������EEEE����EEEE ������ �������� ��FFFF�� ��				�� �������� ��5555KKKKEEEE����ffff ��� 21 ���� �
����BBBB				��������AAAA----��������				����������������AAAA��������))))OOOO������������������������  2 ����::::DDDD����%%%%��������AAAA    llll;;;;DDDD

��������FFFF����������������AAAAFFFF������������....�������� 1

O ����������������������������������������				������������AAAA����BBBB����CCCCDDDDEEEE������������AAAA����BBBB����FFFF������������

��A�F���A����:D�%���A.����
�AA�������!����A��
D�A���D�AEC��D�A���������E����������C��

�����A�������F7���D�B+C���	��A��	��mD 1�

C���	��#(C�$�6��A DD����'��B�,�A��	��A��
 ��A=�A������AA$�=F��B��C���	������B�C

�$�6�����?��	�7�$�-A����AC	��A-��A�	���

�5��0�EA�����A���������A����A�D�����D�
7��������A�����������C���������E�

1

2

3

4

5

1�3�p�����;�A��a��"#�&�6�3E�>  

 ����A"A�1�����F�/�<�-�3E�>  

 �������e���E����C��]���#�3���  

d�A" ���M�e�> �F�3�9<����W�K�$���F�/�<�B����&�e�n

��M�A��"/�����5�.�X�F�e�����	"����A����C"&�/��d�.�F�E�

 ���!�D�2�%�3�4"��E����C"&�0�+�9A�5�E�h

 ���!�[D��"&�[C�[A�9�O1�[���%�.�F���M�C�%�."	" �  �M�[X�C��"  

����5�[/���L���e�i�/��=� � ��[K�.�F�H� �������������

���[C"&�[6�3�9F�F�E�h ���!�C�����C�A�Z"��Q�G��̂��C����;���H�

 �F��T�<O2��D����F�3�<�S �����,�<"n

�3����������A"�	���������������B��A����� 20 �� ����BBBB���� 20-21 ����������������������������
��A�	E���	��!���%��#C� �������������A�����������	������#���A��&�������	

������������������������������������������������%%%%����%%%%����������������������������������������������������****������������������������������������������������FFFFEEEE D���%����hGdA �����������

���� �F�������� !)*��+,-��51�



�12�2 ����A��% ��������AAAA����DDDD������������������������������������������������FFFF����������������AAAA������������AAAA��������������������������������������������AAAA����������������
ED	��������*��C������F,�E��D�F�	��A�D����D�=�����������A

�����	����hGdA ������F,�E��D�C���������A�����������A�*���A���.AE�������
��������	������������C�B�����������A�	���D	��AC�F� CCE���A��D-�

���ECE���A���������E����AEE�
��������������������CCCC��������EEEE����AAAA�������������������������������� ��������FFFF				 ��������������������nnnn����JJJJ��������FFFF����������������������������

���(�������������hGdA ����3������!���A���AC�����AC����D�A�	���A���A�%
����������A����� 20�21 !	�������������A D�������������E������	���

��������������E����������E����A������C#CB��������	���������
����,�A����A 21 ��A�����A�����������EA��������B��<� CAE�B�����$��

C	��A-��	��D�����	��A����A	�����������������D.�E����A7A�������
C$��A���67!��������E�����	�D�����CE��A����������AF��AC�;A���]�AEE�
				������������������������AAAA��������DDDD��������������������DDDD ����BBBB������������������������������������AAAA��������AAAA����				����EEEE����EEEE��������;;;;��������������������AAAA��������������������AAAACCCC++++����????����CCCC��������

�	�����;E&���)C�����EE��F��A�FF����A���)C�����A�� 17 �� ����1

���I�(�������	�I�d>(����E���D��	A%C����������;����F%�����������E�
��E��������A������E)	BAA ��B���A�AF���$F��AB�����A�����������A��F��

� ,� D����A����C��A���AF����0������	�	�������EA�C�A���A�A��
�A"��A��E���������E�;������������E�&D�F�A;�E���A������CA����A	��
��D�A�	��*���n��

-
�������D��F��E����

				����������������������������AAAA����DDDD��������TTTTAAAAAAAA����FFFF****����������������FFFFAAAA����������������0000����66667777!!!!1111����AAAACCCC������������DDDD��������CCCC���������������� ����2

D����B�����/�0������	���������D�A�	��D���A�������������E�
AAAA����������������AAAA������������EEEE����				��������������������������������������������))))����EEEE������������DDDDAAAA������������������������FFFF����CCCC���������������� �D����������F�����

�!�	�	��0CA��B� 280 ��		��E�1��3���D�5?@�E�CD�#� ����

DDDD����5555����))))				����####����EEEE����CCCCDDDD����AAAA����������������������������####����%%%%������������������������������������++++    ����CCCC���� ��������8888���� 2����
����������TAA��	���E��D����F��A�D���������FA��������CBC$����A'B

���� �F�������� !)*��+,-��52�



A'�������FA���D���������	�	��������������AF2��A��6���������$������
�D�����A��0�67!1�A��������������������A�����2�AF����AEC��A��C �������$A��C
����F�� �������!������D�E������������2E)	BAA ���E����A�DTAA����

����AAE�D�C���C�A��\������+oC ��A�D�������7����D�AF�����������
�6� ������������AA$4���A���E�-8��������A�D��������TAA��������
��4�����A���������C�����A������	����B-�DAF�F	��������������F��
�F�F	�������������D�����������A����	�/� ��������0��B��������A�B�+K��

�D���������������F		�����CA�����������������������������
��������C�����	�����6	�����������������������A������)��

��CD� 280�281 E�CD� 40 ��A���$���)������#���hi_������

������������pppp���� 99999999��������AAAA""""����EEEEAAAAFFFF))))AAAA����				����������������������������EEEE����������������������������				��������DDDDIIIIKKKK ����----CCCCDDDD���� ������������ 2����
�������AB�� ���������������������������� �	�		�����������)���"�p� 99��%��'��

�D����������A�C0�	E�!�	C�&D�C�����	���?@����AE��/�FE�������A"�CA��A�
���A	E D	����A�E��C��A��D����	D��7A��D���E D	#07C���AFA��+K!�A�+K!�A��H��B�

$�	� !�q��

���������������� ����������������AAAA���������������� �������� �A�B�
������	�����!6���B���A����!�����!	����&��(�����������A�&��C� ����1

�(��������������&��A���A�&��;�������&��A����� �	��������&�� D�
��AC���(��������0��A�&������AFA$��(������F�A����A���� ��B��AF!������
�0���!�������������C$�����B�A�	���WE�������������,�����A�����E���

�C��! ����������������BBBB++++AAAA���� �������������6�����������������A�������A� ����2

�A���A����3����� ������&������(�*����A�	C�������(��	�������D�.����F
���������A���	��	��

��������A���FC������AA�������� �����A�����AAE��	� D��C��F&D� ����3

 C����)O����*�F�*�F��A�����-����������E���CA���E�����������
�

���
�����	A�C�����	�����AC������	��A� &DE��E7A�	���A��A82�A�A�
���A�������C�����E��)�C���������FF	���C������A��

���*
�F����

��C�

���� �F�������� !)*��+,-��53�



���������������� �B���C��/��	������	���<	��-��A&DF	��>������������������
��������JJJJ���� ����������������������������������������������������������������������������AAAACCCC������������AAAACCCC����������������������������EEEE��������������������CCCC��������������������������������    DDDD����������������������������

����������������9999((((AAAA����������������CCCC����AAAA����������������CCCC��������������������				������������FFFF������������AAAA����CCCCAAAA��������""""����				��������AAAA����������������CCCC��������AAAA����������������AAAA��������				����
��������AAAA''''��������AAAA����FFFF��������CCCC��������BBBB��������FFFF��������������������AAAAEEEEAAAA������������////����AAAA''''��������				������������$$$$������������AAAAEEEE����������������������������CCCCAAAA������������BBBB��������CCCC����������������				����
$$$$��������������������AAAA������������AAAA!!!!CCCC����������������������������DDDD����������������!!!!CCCC����BBBB��������������������������������������������FFFF������������AAAA))))����0000��������������������KKKK				��������CCCCAAAA����BBBB����

���� ������������++++��������AAAA������������������������CCCCBBBB������������AAAA����EEEE����CCCCAAAA
C	����&DE��������������������A�-��	�������A���C����� ����4

���A���A�/E��CACAA�� ���� ���������������������������������������� B$A���A��������F%A���C�F�������
EE�E��	��(���������/E�����-��A8�AF�AA���������C�A%���������

�������� ��������������	��B���E�	?C������A�&DEC���E��!����E������AC����0������
����������������������������������������AAAA��������FFFF������������������������AAAA����AAAACCCC������������AAAA����++++AAAA������������������������BBBBCCCC����������������AAAA��������������������������������CCCC����				������������������������
CCCC������������CCCCFFFF��������    AAAACCCC����1111����������������������������&&&&DDDD��������������������@@@@DDDD������������####��������������������				��������AAAA9999����CCCC����������������������������������������������������AAAA��������������������

�E���(C����@D��1���D��!�C���� ���� ��������AAAA������������				AAAA'''',,,,��������������������������������####DDDD������������				����������������				����������������
�(�����������B������E��������B����D���*�F������A��	��������B�

				��������������������������������<<<<������������AAAA@@@@����������������0000����FFFFAAAA ����5

��������E���&�#���A)�	��A����A��C����	��A�������A�3���������AAF���BC�������AF���
�&�������AC��'����B��A�6��EE�&��F�D�A���A���C���AB���&���F
���&������A�&���A"��&��$���0����A9�����������A������&���AE���	��
$�&�&D� DA����-��������A���A��	���E��B�����������,C�����A����AC

�F���A��&�����������A���D�����B� ���� ����BBBB����****����FFFF������������BBBB����&&&&������������CCCC"""">>>>����
����----������������!!!!CCCC������������ �	�

��������AA$���������	�����A��E���	�
�G5* �FBC����������� ������������DDDD����������������������������BBBB���� ����6

��AE������F��������AA$?@������A$�����AAA$��Q�C�����AAF���B��E���
�	��� AC������,'���D�A�CE����CE�����A�AA���(�����E���A���	��������B�

�������AA$��A$��B�����B�����F��)������A��4�� ����������������������������,,,,������������������������BBBB���� ����7

����<����������A����E�E��������A��	�	.�O��A���E���������BC�����A�A9AA$���
��� ����������������������������				�������������������������������������������� � ������A$����AC���A���

���� �F�������� !)*��+,-��54�



������CE�����������D���#0�P���CA����1 DF�����C�����0������A�� ����8

�����A$����/�ACA����������D��ArAA FD���A$�*�$����A*�$�����C���'
&D������������A��EC��	A�CA���A"��	���A$����������;��A������/���
���A����A�������CE����������A'�����6���������A$�"�	��A��	�	C�
���C'(���A��A��������&��F�������������������	�������D��/��B

				������������������������������������BBBB----������������AAAA����������������))))����0000������������EEEE����EEEE������������ ����9

�������&����0�������A����3�3�A9���A�	���������=�	�
�	��&��A�����&)�0�����	��������E���

���������E������E�������E�E�!E�������/B����I����&���AC���
A�����A����	����7���� DD����������A�����A��������0���A����
�A"��	����B���)AA�������������������A�����A����������A$
���"�E��A�������������������B��I�����2���	�A�����&��E�
��:��AC��A�CA���������B�

				��������������������������������AAAACCCC���������������������������������������� ����10

������������	����A,FA�C�B����*���������7��BA9C6�	�C6��A)�����
�4�6��F����<��CA������A����������1��������B�*��%��A��	��
���#���AF*�F������E���

�����������B���A�����$����A��A������	��D��1��A�CE��B�
#���A�A"��A'������C�A�B����	��� DF������B�;������A'���0���C��AF���
����CA����E����	�A�DC��������	��D��A-����C����<����A$�:��� CC���A

������C���F�����D�A���AC$���A��F�DD��������D����F������A���C$�
��������EEEE����FFFFCCCCFFFF����,,,,FFFF��������AAAA��������				��������������������AAAA����DDDDCCCC����1111��������������������������������66667777!!!!����������������AAAA ������E�������������&� ����11

��������AAAA �E�E����)�0�������)A�� DD������A��	���	������ ���� ��������������������������������������������DDDD����
���A'��E����A����� ������������������������				����AAAA��������������������������������������������66667777!!!!��������CCCC$$$$��������AAAA��������DDDDCCCC$$$$����������������CCCC��������������������AAAA��������CCCC��������

���(����3	��A ��������	���F�A���A����$���E������������A��CB���AAF��
�)�0�	��/�A��C������A2�A�+� �	���������3AF��	��A������)���AF

���� �F�������� !)*��+,-��55�



� ���� �	���A$����DF�CB��
��������AD�-A'�������AF������ �	���A$��E�����A5���C� �	� ����12

���B���� DF�����C���A��������CA������D������E���A�#���AF���C
������������������������������������������������AAAA������������������������AAAA""""��������				������������DDDDCCCC�������������������� ��������A��	������������	�

��A�� �	�2A�������������CA���A��DC���������A������� ����������������������������
�A"��ACA����FACA��E���AF��CA����A����&������8�DCA����A� ����+�6��
�����B��%����������$��������A8���C�������E�A�(�������	��C
��������CA����� �	��+E�A�(�����	�C�"���E����A��	��D���A$��
-DA����AC�C�������C������������B�FFF����A���;���������������
����A����( ����D��CB�����������B��B��A"����������� 	��	��F�A�������	
����D���ACB��������������*�(����������A��AE���	�����������AE��	
������������A�B����������B���A������B�����.���">�

�-���A��F�	��AF���"�E2
�C�������s7�������	���A9��#�����C���A����A9	���D�������A������
���!��C�����B��A?�?����������������	������	��F�����A����������
���$�A"��	�A'��������CB���B�EC ������E��������A��AF��CA��C���EC C!�)�C������A
����A'�C�!����������E���A�	�E�B$���E���������K	�����C���������CE�
��C C9�DC�		��E��	�A�B�E�C���		 D�EB��CA��		��E�����F�������
����$����A.E��C��������E��F���������A��.��AC����$���C��

��������������������������/)�������A�.F������D�� ����13

����������������EEEE    ��������AAAA������������				������������DDDD����####������������AAAAFFFFAAAA$$$$�������� ������������ ��D+��A��A����D�A��CA�����������
��������DCA� ������������ ������������������������������������������������������������$$$$AAAA3333 ����1111�������������������� ��������

����������������AAAA----��������				����������������9999��������CCCC����				����####������������AAAAFFFF****������������
���������������A��������A������	���	�FC�+����(�(�4F����
����������)AA,�����A�C���6

�����(�������B��C���A��	���BDD����A������C"����	���C���� ����14

��B�A��EE��A�����
�

����������A�����	��	����F�	�5�DA���������E ��
�D�����#�D���	���D�����F�������A����C����D��	���������

���� �F�������� !)*��+,-��56�



��E��B�A�C+�����A�����A����B�������������������A�$����C"���F�������
A����A�����A�����AFCF��F�4F��A�	�A���������

�����B������������������B�����������E������������=���� ����15

��� ������������������������������������CCCC""""����������������				��������AAAA$$$$����BBBB������������ �B�+3�����������
���'������������C��� ���� BBBBEEEE��������AAAA��������CCCC���� ������������ �O��A�D���������� ����16

��A�����B,��ABC������2C��������)�A��FA�����B�
�FA D���D����B���0�&����A����A��	��&����*��Y�A���*�F�E

�$A����	�������D�A���D�F�E����A�E����BAA�D�����(�#���AF��	������E�������
������������A���A�	�A������C�+��#���AF���	�B��&���B ��C������

�B����A����A"���A��������������C�B����A�E;�������A���E��	� ����17

����F��������A�������A�A����A���&���D���C������	���#���#A����D�����
��A����D�������	��B�C�������A����C����A����	������������������
�����C����CB����AAF������CB��

���D��AF����B�������������A��������E����� ����CB�C������� ����18

���@D����E�A���������������������3E���������C��E)������0��E
��B��������D�5�5����A��A������3�������67��F�B�.5�B��D�
��E�4�����AEAF����A�$�$��+�E�A�(��������������DA��������A'	C���
�2A��	�����������@D�F�D�������(���C� DD��C��������D���
�F���/�AE�$���	����

�$��+���D�����	A' A%��	��B��D�����AC	��� ������������������������DDDD������������������������ ����19

��������				������������������������				����������������DDDD����6666��������������������AAAA������������####��������CCCC����������������////������������BBBB����EEEEEEEE��������				 �HA�A�A	�������� 60�
�����$�	���������	��D��B��1�����	CA����(C�$���	� ���� ������������CCCC������������

D��F�����A��	���������C�A�������������A��������D���F	���A�$
����$��	������������D���B�����5��$������AA���	����C��AF
��������������-�����D�ACB������,����E���������5�������D���
���B����A��������������	����'��5�������A������:�D���	�C������

���� �F�������� !)*��+,-��57�



A'�A	������+��A������A�����
t�	�'K
�

��	������	���������F������F	��C�
��B���A��D����CA���EE�����A��D��A��>&��0�A��A����C"���F�����C��
������+�F����B���A����$������DC���������������������
�����	��1��A��D�C���B�E����A�B����A��C�C��A���D�B�1��AC	��
�� HA�A��A� #A�������	���B�����B�����F��&���B�

				��������������������������������������������������������DDDD������������AAAA��������7777����CCCCAAAA�������� ����20

���FA F����������<���B����A$����	������������D�����	����AF�A�F
����������������������������������������������������������������AAAA����!!!!����������������AAAA����������������				����������������<<<<������������������������AAAA C���AF��:C�����A��<�����C���

����������������				����������������AAAA��������������������������������0000������������CCCC    ����������������				����������������������������������������CCCC    ������������������������AAAA66667777��������FFFFAAAA''''����������������
����� ������������				��������AAAAAAAA$$$$AAAA�������������������� ���� ��������AAAA����������������AAAACCCC������������EEEECCCC����FFFF����AAAA����				������������������������������������----EEEE��������������������AAAA����FFFF��������������������<<<<��������������������

CCCC������������������������������������������������������������    CCCCCCCC������������DDDD����AAAA����������������������������ssss7777������������������������DDDD������������				���� �������� �	��A����A������
��A������� ��$�5#����ABAA����-E��B�D"�F�C�C�C�������� ����������������

A'�������������AA������6��A���67��FA'��������A������.�E�A���A.�E
���������F���������	��������A�A�	�F'���	�-��	��A���&	��D�4CA�������C�	
��D�������A���E��D���C�����F�����������F������AA����C�	����A�	�A��
��	���,��A�	���A�E����C�	����

�%RAD �'F������	������������E��AF� ���� ��A���D��/������������AA	�B���+� ����21

���������A������<��\��+3�A��.,������0��A��������AF���A����A�� D�
��������A��	��D��BA'	����>A�����*����*�2C���P;DO-�	��A��
�����=�������������/��������E�����FD������D���#��������
����	�A�����'��B����7�A�1EE��

�������� ���� ��������&����������D�������&���A$�*�F�E�����A�� ����22

���E ������������ ������������������������������������@@@@DDDD����AAAA������������������������������������������������
������������������	����D�A��B�����/�0������#���AF�Q������A#E/�0���
��A���A������0������������"C���	�

�������&�C�D��������	����@D���&��B�FE������������&��� ����23

���� �F�������� !)*��+,-��58�



���F�������A������&�'���!���	��&�	��A������&�$D��	!�A��������&
�D��B�������A���R��������D�������A�	��A�M���������	��C�	��C����F���A����	��D
�$C����������������C������&���	��D�����A$�	D���A��!���C 
��	��� 	������&��.�E�C�C��A���! $��C�EF��A�����A���&����$D
�A		�����CA��6���A��������*�����%��C������A�,��D���������A��F������
���	��A���A�C���������E

������������hhhhGGGGddddAAAA ������������				������������������������DDDDAAAA$$$$����$$$$CCCC������������66667777������������HHHH����AAAA������������AAAA������������))))����������������    ��������AAAACCCCAAAAAAAA���������������������������� ����24

�A���	��D���������������������C���A�����C�����A������
���C������������������B����>CB����������������'�������C�$B���
�A���	����D�������B��������� ���������	���#�����'C������#>

*  ��2�[��[C"/����!�C��-�%�C�&"����9E�U���Z81���������	�@"C"��	\ ����A�;"/�]� ���_�^���#"A��D� ����F�&DCD� ����C��D0�F�E� ����E�����+�F�$� ��������>��
�����������D����������!�����	%����A���A�D����A�B�%�&����0���A�	���A�B�%

�8/41 �	���A�B�%.	���A�B�%����	������
�����7��+�������A��D���������������A�	� ����������������AAAA��������DDDD������������������������AAAA4444��������AAAA����

�	.	��A������A��������AF�����	��$���A��A���8�������>��
���D���B��������������7����$���0���A�	��	.	��A����	�*�2C����������
���������C(�����7��C���B�������B�������E����������A�
������	�����D�C$��A���!;F���4C$��A��7��A4��A�	��	��A.	��CE�
�������D����F����������*����@D��������A��C��F��������+��6C�C��
��������C���D�����A��E����������-���$�D����B�����������������AA4��AF�
���7��	���C��A�D����.AE����(������� �������-���D��

����������������QQQQ����CCCC������������������������CCCC��������������������������������������������FFFF������������AAAA����				����++++&&&&uuuu���� ������������������������AAAA������������    CCCC���������������������������������������������������� A���
����������������$$$$AAAA������������				����������������������������FFFF��������������������EEEE������������������������DDDD���������������������������� ���� ��������AAAA��������BBBB����CCCC����������������������������

����������������������������FFFF��������������������������������������������FFFF��������DDDD3333��������				��������CCCC��������AAAA��������������������DDDD��������AAAACCCC����������������������������				����DDDD������������&&&&����
����CCCC������������4444CCCCBBBB����������������DDDDCCCC������������				����������������������������������������������������������������AAAA������������������������������������				��������EEEE����BBBB��������������������

����239����257 ������������				�������� ����������������������������****����������������������������				����AAAA��������AAAA����&&&&������������				����������������������������AAAA��������****����FFFF����////����0000������������

���� �F�������� !)*��+,-��59�



����FFFF,,,,FFFF����''''������������ DDDD((((				DDDD ������������++++				������������������������������������ ����%%%%���� 2����
��#E����F,F����	����������D�9��F,�A�����A������A��� (�	D 	���

�����AA���A������!�A�����AB��������������AC����A	����A��������
������	�7�����!CE�D�E��	����������D�=�����������E�;����������A��AE
��A%������������������A	�A����������������������?@��	����E������
	��DF,���F,��������������?@��A$���A������F,F�)�E��

++++vvvv>>>>jjjj ����FFFF��������AAAA����****������������####7777BBBBDDDDCCCC��������
�&��D��������A����$����#��C���������1������E���	����

��������E���A4����0���A��A�����	���������I�J� B9�F������������8��
����B������D��B��9���	��ABB	��B����AB8�CA�������������BF�

�����A��D����A������A�����A�����������A�����A��������A��A����D�������� 4/136�
��C������A�D��A?�	��D�F�����A��A����A���A��D��A������A�����A�A���A�A�����	����D��
	���C��ACE����C�A�������������AB�������C#����A�E���������C�����E����
EAF��������A��: C������F4F	��C�������E�C�����������D������AD�A������
A"���������CA��A������A����!F������.CA����������B�E��DC���A�D�

�A��D����������C#��������� 4/136 ��A���������$������������A����D������
�����A��B	�C�����	�FA$�C� E����&�A����C��B����)�D���C����������

������� 6/66 ���A� 25/27�31 �����������������������A�	�AED�A�����:���
���A�����A��A������� )�)�E�F,F���������������� 4/136 ��������AA��D�����D��

���% 8/30 �ED��������A�7';A��DT03
��

�A��D�	��A��-D 4/136 ������AE��	�����D��
���A���A�AF���A���������A8C�C�����AF������A��D�����	���� 84  B 2 ����&��E 9/74

��E��������������E�(�*�� 25/30 ���A����A�����:'&0C �������!;���C��EE���E����
��A����A������A�������	�AE"E�C�A$����D������������	�����A��E�

C����������A	��F��AA������A����F����������A��������.�����A2A��AC�����B ��������DDDD����

����A��D���	�E�	@��A<�A+������A	������EC�F�A�4� �-��A�$������E�;�����
�����A������������A���A�	�A��D������9��ACA0��A�CC��A%��A��������������

���� �F�������� !)*��+,-��60�



����������������				����DDDD ����1111������������������������������������EEEE����EEEE��������				����DDDD ����1111::::JJJJ���� ����FFFF��������������������������������				����EEEE���� ������������ ��������E�E��A�����B��A��F�B���B
����46 ������������FFFFEEEE��������DDDD���� EEEE����EEEE��������				����������������EEEE����EEEE������������������������				����������������&&&&������������@@@@������������������������

����=�	�����.����		�	E��A�		+A���.���������E��A�D������A�%��
�		A2A��CA�������(��������	��A�9���

���� BBBB��������������������������������������������EEEE������������AAAABBBB��������������������!!!!				������������������������������������AAAA������������AAAA������������				������������������������
�����	����E�������	����C���E������FA��C�A�E/�E�����:	�.��

�����������������AC����AA���������������������AF��A�Â��������
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 �����M�.��(�F�e�����̀���7�2��D�����$�F�A�F�F���F��v

 �M�.�X�F���e����������e����&�� ���F�%De�v

��F�u���:����E�5�C�%�.":�� ���5�A"T����Q�F�V�2�%�:��v

���� �F�������� !)*��+,-��224�



AA�����A�A��AAF��C����A
��$

��03��������	�rF����AA$������-�A��A��8A�
��C���A���A���	����E ��B���AA$�����	
��	��A

��A��AA�������)�%��A���A
��A�����A�&A���F,F�A
��A�������A� ������A
��A�����C�	����/C������A
��A���� ��6����E�/E�$�������

7

8

9

10

11

12

13
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